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НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
                       №2 (16), осень 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 

 

Зимняя Олимпиада стартовала  
Детский сад «Калинка» всегда в центре 

спортивных событий детского сада, района, области, 

всероссийского уровня, о чем говорят 

многочисленные награды и дипломы.  Не осталась 

незамеченной 

годовщина 

открытия 

Олимпийских игр в 

г.Сочи, которой 

была посвящена 

зимняя Олимпиада.  

Зимняя Олимпиада 

собрала всех 

воспитанников и сотрудников детского сада. 

Открытие Олимпиады торжественно прошло в 

спортивном зале, как  на настоящей Олимпиады 

прозвучал гимн России, внесли Олимпийских флаг 

воспитанники, являющиеся неоднократными 

победителями спортивных соревнований  Шубина 

Саша, Токмянин 

Никита. Встретились с 

Олимпийским зайкой 

Стрелкой, которая 

провела со всеми 

спортивную разминку 

и викторину. 

I  этап 

состязаний начался с 

разбора «Снежного завала», затем прошел хоккей с 

мячом, а конкурс капитанов был самым 

ответственным – надо было на время надеть на своего 

капитана зимнюю экипировку. 

II этап прошел на улице. Дети передавали друг 

другу «Олимпийские огонь и кольца», катали друг 

друга на санках, 

катались на лыжах. 

Все участники 

соревнований 

получили заряд 

бодрости и здоровья. 

В завершении 

команды «Быстрые» 

и «Ловкие» 

награждены 

дипломами участников зимней Олимпиады, 

получили призы. 

Со спортом нужно подружиться. 

Всем тем, кто с ним еще не дружен. 

Поможет вам он всем взбодриться. 

Он для здоровья очень нужен. 

Ни для кого секрета нету, 

Что может дать всем людям спорт. 

Поможет всем он на планете 

Добиться сказочных высот. 

Старший воспитатель Е.С.Синякова  

 

Инспектор ОГИБДД  в гостях у группы 

«Солнышко» 
  Известно, что привычки, закрепленные в детстве, 

остаются на всю жизнь. Вот почему с самого раннего 

возраста необходимо учить детей правилам 

дорожного движения. В этом должны принимать 

участие и родители и детский сад, в дальнейшем – 

школа, а так же все окружающие ребёнка люди. 

Сегодня детский сад стремится обеспечить своим 

воспитанникам качественное, универсальное 

образование, обеспечить высокий уровень общей 

культуры, в том числе и культуре на дороге. 

Соблюдение правил безопасности жизни должно 

стать осознанной необходимостью. Главная задача 

воспитателей - доступно 

разъяснить ребёнку 

правила, донести до 

детей смысл опасности 

несоблюдения правил. 

Детей необходимо 

обучать не только 

правилам дорожного 

движения, но и безопасному поведению на улицах, 

дорогах,  в транспорте. Дети – самая уязвимая 

категория участников дорожного движения. 

Максимально защитить их от возможной беды - 

обязанность родителей и воспитателей.  

 3 ноября2014 г. В детском саду было проведено 

развлечение  инспектором ОГИБДД Сарапуловой 

Е.И., на котором  воспитанники, в  непринуждённой 

форме, через игру показали свои знания по ПДД. 

«Светофорик»  
 Главные участники, дети подготовительной 

группы «Солнышко», разделились на команды: 
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«Автомобили» и 

«Пешеходы», двое детей 

были в роли светофора. 

Светофоры зажигали 

огни, а ребята, 

ориентируясь  по ним, 

начинали движение. Все 

были внимательны и  

справились с заданием 

безошибочно.  

Так же Елена Ивановна провела викторину о 

правилах дорожного 

движения, где 

отметила, что ребята 

хорошо знают ПДД, 

пожелала и впредь  

быть такими 

внимательными и 

грамотными на улице. 

За  

Закончилось развлечение максимумом 

положительных эмоций, фото на память и книжками 

- раскрасками о правилах дорожного движения для 

самых активных участников праздника. 

 Воспитатель Ждымора Л.М 

 

Открытие Года Литературы в детском саду  

Конкурс чтецов «В мире животных» 
12 июня 2014года Владимир Путин подписал указ 

о проведении Года литературы в 

России в 2015году, что послужило 

поводом для проведения конкурса 

чтецов в нашем детском саду и 

тема была выбрана: «В мире 

животных». 

Было решено, что в конкурсе 

примут участие дети всех групп. 

Стихи к конкурсу воспитатели 

предложили подобрать дома родителям вместе с 

детьми и выучить их. И получилось очень даже 

неплохо.  

Дети и родители очень ответственно отнеслись к 

конкурсу, стихов о животных  выучили много, 

поэтому в каждой группе были проведены мини-

конкурсы, для того чтобы выбрать самых лучших 

чтецов с интересными стихами. А выбирать было 

трудно: 78 детей очень старались и несмотря на 

волнения, рассказывали стихи громко, выразительно 

и эмоционально, в итоге, заслуженно, каждый 

получил сладкий 

приз. 26 победителей 

в группах получили 

возможность 

выступить со своим 

стихотворением на 

большом конкурсе чтецов.     

Вот и настал день, когда дети, сотрудники и 

родители собрались в музыкальном зале. 

 Как и положено в конкурсах, было представлено 

жюри для оценки выступлений детей.  

И вот большой праздник был открыт знаменитой 

музыкой А. Рамиреса «В мире животных», затем дети 

совершили путешествие в зоопарк, где встретились с 

жителями, отгадывав загадки,  представили 

удивительные стихи о 

жирафе, белках, медведе, 

тигре, зайце, еже. 

  Совершив разминку 

«Зоосад», дети оказались 

на ферме у Хозяюшки, 

где их встретили  корова, 

кошка с  котятами,  

собака и щенки, курочка ряба, лошадка, коза, свинья 

и конечно стихи о них. Каждое стихотворение, 

которое прозвучавшее в нашем путешествии было 

прочитано детьми выразительно и эмоционально, что 

доставило радость не только слушателям, но и 

самому чтецу. Зрители громко хлопали и кричали: 

«браво». 

Также дети пели песни о любимых животных, 

девочки группы «Звездочки» и «Ромашка» спели 

песенку про «Белочку», Маша Попова из группы 

«Солнышко» спела песенку про ежика. Дети с 

удовольствием танцевали,  выучили язык зверей, 

научились петь по собачьи и по куриному, приняли 

участие в речевых и 

подвижных играх, а 

также в просмотре 

мультимедийной 

презентации. 

Очень понравилась 

детям история, 

приключившаяся с 

Петушком в стихотворении: «Кукареку» Ирины 

Токмаковой, которую по ролям сыграли педагоги 

нашего детского сада. А сыграли, ну просто 

замечательно: ярко, эмоционально, как настоящие 

артисты! 

Но, а жюри пришлось нелегко выбрать лучшего 

чтеца стихотворения. При подведении итогов оценки 

членов жюри были положительные, но в то же время 

и объективные. 

В конце конкурса никто не остался без поощрения, 

дети получили: медали, дипломы, закладки, 

календарики и конечно же сладкие призы; а еще 

много хорошего, веселого настроения. 

Дипломы за 1 место получили: Ашихмина Ульяна 

из подготовительной группы «Солнышко», Булдакова 

Анна из средней группы «Капитошка» 

за 2 место Агалакова Кристина из старшей группы 

«Звездочки», Симонова Рита из старшей группы 

«Ромашка» 
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за 3 место Овсянникова Катя из подготовительной 

группы «Солнышко», Мацияускас Валерия из 

старшей группы «Звездочки», Чупракова Надя из 2 

младшей группы «Колокольчики». 

Средней группы «Капитошка»: Кендюхову Женю, 

Брязгина Ярослава, 

Соколова Кирилла, 

Суслова Романа. 

Старшей группы 

«Звездочки»: 

Заколодкину Настю, 

Гребенкина Славу, 

Шишкину Ангелину, 

Басову Диану, 

Крюкова Артема, 

Мошатина Диму. 

Старшей группы «Ромашка»:Истомина Никиту, 

Двинина Диму, Пестову Еву, Меклеш Руслана.  

Подготовительной группы «Солнышко»: 

Булдакову Дашу, Попову Машу. 

Объявлена благодарность за качественную 

подготовку конкурса чтецов педагогам: Банниковой 

Л.А., Шишкиной Л.А., Смердовой О.В., 

Мельниковой Н.Ю., Поздняковой Л.А., Черновой 

Е.В., Комаровских А.Ю., Главатских А.Ю., Ждымора 

Л.М., Юн И.А., Мельниковой Н.М., Синяковой Е.С. 

Такие мероприятия помогают приобщить любовь 

к книгам, великому русскому слову, не только 

воспитанников, но и их родителей. Надеемся, наше 

тесное сотрудничество продолжится, на старте 

конкурсы чтецов о весне, Дне Победы Великой 

Отечественной войны. 

Воспитатель Л.А. Позднякова  

 

Педагоги  повысили профессиональный 

уровень 
На основании федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования детское учреждение должно 

предоставлять качественное дошкольное образование 

каждому воспитаннику, а это возможно только 

высококвалифицированным педагогам. Не зря 

сказано Асмоловым: «Чем меньше возраст ребенка, 

тем высококвалифицированным должен быть 

педагог». Поэтому в нашем детском саду все 

педагоги систематически повышают свой 

профессиональный уровень,  обучаясь на курсах 

повышения квалификации, проходят аттестацию на 

квалификационную категорию. Так в зимний период 

на высшую квалификационную категорию 

защитились воспитатели: Казакова Е.В., Позднякова 

Л.А., на первую категорию: Ждымора Л.М., 

Главатских Е.Б. Педагоги принимают активное 

участие в профессиональных педагогических 

конкурсах, имеют публикации в различных 

сборниках и журналах, делятся опытом работы с 

коллегами детского сада, района, области, 

всероссийском уровнях.  

Хочется пожелать всем дальнейших творческих 

побед, жизненного оптимизма, тепла и уюта в 

семейном кругу. 

Старший воспитатель Е.С.Синякова  

 

В гости к Зайчику 
Под таким названием прошла открытая 

образовательная деятельность во второй младшей 

группе «Колокольчики» для педагогов детского сада 

«Калинка».   

В начале деятельности дети  вместе с 

воспитателем Смердовой О.В. случайно обнаружили  

корзинку  с угощениями. Отгадав загадку, дети сразу 

узнали, что корзинку потерял Зайка, и решили  

отправиться  в лес на его поиски. Зайчик сидел под 

ёлочкой и грустил, оказалось, что у него скоро День  

Рождения, он  пригласил в гости своих друзей, 

сложил в корзинку угощения и потерял её. Но Зайке 

надо бы радоваться, а он всё равно невесёлый сидит, 

потому что все угощения для друзей перепутались, и 

он не знал, чем кого  угостить. Дети решили не 

оставлять Зайку в беде, решили  подсказать ему, кто 

какое угощение любит. 

Первым на праздник к Зайчику пришёл Мишка, 

поиграв с ним, ребята сразу сказали, что Мишка 

обожает мёд. Вслед за Мишкой  в гости прискакала 

Белочка. Ребята рассказали ей потешку «Сидит белка 

на тележке». Белочке потешка очень понравилась, и 

Зайка угостил её вкусными орешками. Тут и Ёжик 

пришёл. Надя Чупракова рассказала этому гостю 

стишок, а Ёжик спел всем свою песенку. Зайка 

угостил своего гостя ароматным яблоком. 

Вот так все гости собрались на День Рождение к 

Зайчику. А он поблагодарил ребят за помощь, 

поиграл с ними в игру «Зайка беленький сидит…» и 

раздал вкусное угощение. 

Совместная образовательная деятельность 

помогает дошкольникам развивать познавательный 

интерес, учит выходить из непредвиденных 

создавшихся ситуаций, быть уверенными и 

успешными в современном мире. 

Воспитатель  Смердова О. В. 

 

Подрастающие патриоты средней группы 

Современные дети растут в эпоху, разительно 

отличающуюся от времени их родителей: другие 

ценности, идеалы, правила. Изменилось отношение 

людей к Родине. В наши дни воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

значимая задача. 

Дошкольный возраст 

– это пора интенсивного 

становления личности 

ребенка. Именно в этом 

возрасте закладываются 

основы мировоззрения 

человека, его отношение 

к окружающему миру. 
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Стержнем всего воспитания должен быть 

патриотизм, который призван способствовать 

формированию у ребенка активной социальной 

позиции участника и созидателя общественной 

жизни, проявлению чувства гордости за свою Родину, 

за достижение страны, в которой живет, готовность к 

любым подвигам во имя Отечества, желание стать 

его защитником. 

В нашем детском саду на протяжении ряда лет 

реализуются задачи 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения. Происходит 

это как в ходе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности, так и в 

других видах детской деятельности. Используются 

при этом различные формы, методы и приёмы. 

Государственные праздники и символы России 

утверждены уже достаточно давно. Они стали 

привычны, понятны, прочно вошли в нашу 

повседневную жизнь 

23 февраля в нашей стране очень важный 

государственный праздник. Это День защитника 

Отечества. Его отмечает вся наша страна. В нашей 

группе Капитошка» 

прошла тематическая 

неделя под названием 

«Защитники Отечества. 

Военные профессии», 

целью, которой было, 

как можно доступно, 

более развёрнуто 

познакомить детей 

среднего возраста с этим праздником. На НОД по 

ознакомлению целостной картины мира провели 

беседы о родах войск (у каждого рода войск есть своя 

форма, своя техника, условия службы и т.п.), 

дидактические игры и игровые 

упражнения: «Военные профессии», беседы о 

различной боевой технике на 

тему «Спецмашины», «Наши защитники в мирные 

дни». По этой тематике познакомили детей с 

произведениями художественной литературы: А. 

Барто «На заставе», В. Косовицкий «Будущий 

мужчина», Л. Кассиль "Твои защитники",  А.Митяева 

«Почему армия 

родная». 

Свои впечатления 

дети передавали в 

сюжетно – ролевых 

играх «Пограничники

», «Лётчики на 

аэродроме». Итогом 

празднования Дня защитников Отечества стал 

спортивный праздничный досуг, на котором дети 

показали свою ловкость, смелость, находчивость. 

Чтением стихов дети славили любимую Армию. 

Дети, как настоящие солдаты выполняли 

перестроения с флажками.  

Вместе со сказочными героями лисой Алисой и 

котом Базилио дети участвовали в конкурсах 

«Снайперы», «Боевая тревога», в которых проползали 

по тоннелю, забрасывали «снаряд» в корзину. В 

конкурсе «Переправа» мальчишки - будущие 

защитники проходили полосу препятствия: ползали 

по скамейке, перепрыгивали с «кочки» на «кочку», 

перешагивали через шнуры. Попробовали дети себя и 

в роли «летчиков - пилотов», где нужно было 

показать равновесие, внимание при выполнении 

задания. Самым азартным и веселым оказался 

конкурс «Ловишки». Дети показали быстроту 

движения, с ловкостью убегали от сказочных 

персонажей. 

Все участники соревнований проявили выдержку, 

отлично справились с предложенными заданиями и в 

завершении боевых учений все «бойцы» были 

награждены «медалями». Побежденных и 

победителей в наших учениях не оказалось. 

Победили мир и дружба. 

Воспитатель Банникова Л.А. 

 

Мир детского творчества 

В нашем саду  установилась добрая традиция, 

два раза в месяц проводить тематические выставки 

детских рисунков и поделок. Выставка – это не 

просто экспонируемые вещи, рисунки и предметы. 

Это достижения детей, мир детского творчества, мир 

талантливых изобретателей. Как важно, чтобы 

ребенок ощущал свою значимость и видел свои 

достижения в творчестве, что, несомненно, 

стимулирует юное дарование на развитие большей 

креативности, повышает его самооценку, учит не 

только индивидуализму, но и коллективизму. 

Принадлежность чему-то общему, неразрывному и 

красивому, коллективному.  Детские рисунки и 

поделки могут о многом рассказать  родителям,  

например о том, как развивается ребенок, каков его 

внутренний мир.  Детский рисунок - это один из 

самых ярких способов отразить участие ребенка в 

конечном результате. Наивный, нестандартный 

детский рисунок, оформленный некой серьезной 

"взрослой" технологией придает всей поделке 

очарование и неповторимость,  

Выставка – это 

гордость для детей и 

родителей. «Мой рисунок 

взяли на выставку!», «Вот 

обрадуется мама и папа!». 

«Я умею рисовать, я люблю 

рисовать!» - говорят 

восторженные дети.  На 

выставке раскрывается потенциал ребенка. Каждый 

детский рисунок  - это уже шедевр, неповторимый, 

нарисованный подвижной детской рукой. Выставки в 

детском саду имеют особую камерную атмосферу, да 
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и посетители здесь особенные. Они задумаются, 

прежде всего, для семейного посещения, когда 

родители и дети вместе смотрят, обсуждают, 

размышляют. 

В период с декабря по 

февраль прошли  выставки  

рисунков: «Зимушка, зима», 

«Новый год в лесу»,«Мои 

пернатые друзья», «Любим 

спортом заниматься»,«Буду 

в армии служить» .Прошёл 

смотр-конкурс поделок 

«Символ года». "Мы сделали это вместе" - эти слова 

дорого стоят и станут 

весомым вкладом в наш опыт 

искреннего общения. Среди 

родителей и воспитателей 

много увлеченных людей. Их 

творения также  достояние 

детсадовских экспозиций. 

Это место встречи родителей 

и детей, приносящее радость 

общения, это точка 

соприкосновения мира искусства с миром ребенка.  В 

конце декабря, в преддверии Нового года, в группах 

были оформлены окна к смотру-конкурсу «Фантазии 

на окнах», посмотрев на них можно было сказать, что 

творчеству воспитателей нет границ. Всем 

участникам 

конкурса 

были 

вручены 

памятные 

подарки. 

Хочется 

отметить детей средней группы, которые приняли 

участие во всероссийском творческом конкурсе 

«Рассударики» в номинации «Рисунок» -это Русских 

Маша, занявшая II место и Роман Суслов, ставший 

лауреатом конкурса. Воспитатели Шишкина Л.А. и 

Банникова Л.А.- дипломанты всероссийского 

творческого  конкурса  «Рассударики» в номинации 

«Педагогические проекты», работа «Мини-музей 

Косолапово».  

Уважаемые педагоги и родители успехов вам в 

развитии творческих способностей у подрастающего 

поколения! 
Воспитатель Шишкина Л.А. 

 

 

Музыкальная школа в гостях-выпускники доу 

 

Масленица 

Приобщая детей к русским народным традициям, 

ежегодно в детском саду проходит масленичная 

неделя. В этом году она прошла с 16 по 22 февраля. 

Всю неделю в группах проходили познавательные 

занятия, дети просматривали мультимедийные 

презентации и видеофильмы про масленицу, изучали 

традиции праздника. Завершилось все большим 

общим праздником  

детей шутками-

прибаутками встретили 

Баба Яга, Леший, они 

оповестили всех о том, 

что Зима забрала в плен 

Весну и посадила в 

темницу. Чтобы 

освободить Весну, дети выполняли различные 

задания, которые им задавали сказочные герои – это 

«метание в цель», «боулинг», «ведение клюшкой 

мяча», «бег на метле». Ребята с удовольствием 

выполнили все задания, пели 

песни, танцевали и 

освободили Весну-красну, 

которая с собой принесла 

чучело Масленицы. Дети 

поиграли с Весной – 

отгадывали и загадывали 

загадки, называли приметы 

весны, закличками прославляли Масленицу. Затем по 

традиции спели песню «Ой, блины» и полакомились 

вкусными, ароматными блинами с пылу с жару, 

которые испекли наши повара.   

Затем праздник продолжился на улице, где дети 

показали свою удаль в  кулачном бою, катании друг 

друга на санках, езде 

на лыжах,  

перетягивании каната. 

От праздника у детей 

осталось много 

положительных 

эмоций. 

 

 

 

Детская поисково-иссловательская 

деятельность 
Быть готовым к школе – значит быть  

готовым всему этому научиться». 

Л.А. Венгер 

Сегодня в обществе идет становление новой 

системы дошкольного образования. В Законе РФ «Об 

образовании» (п.6.2. ст.9) сказано о важности именно 

дошкольного образования для дальнейшего 

успешного развития, обучения каждого человека.  

Одной из главных задач является обучение детей 

процессу самостоятельного приобретения знаний 

путем собственного исследовательского опыта. 

Любой ребенок вовлечен в 

исследовательский поиск 

практически  постоянно. Это его 

нормальное, естественное 

состояние: рвать бумагу и 

смотреть, что получилось, 

наблюдать за рыбками в 

аквариуме, изучать поведение синицы за окном, 
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проводить опыты с разными предметами, разбирать 

игрушки, изучая их устройство. Наша задача  – 

помочь ему в проведении этих 

исследований, сделать их 

полезными для 

исследователя и его 

окружения, т.е. 

поддерживать и 

развивать 

исследовательское 

поведение ребенка. Так в феврале 

во всех группах реализовались мини проекты по 

поисково-исследовательской деятельности совместно 

с  детьми и родителями.  

1 младшая группа «Неваляшка» воспитатели 

Казакова Е.В., Суслова Ю.А. «Волшебная водичка»  

2 младшая группа «Колокольчики» воспитатели 

Мельникова Н.Ю., 

Смердова О.В. 

«Волшебный песок»  
Средняя группа 

«Капитошки» 

воспитатели Банникова 

Л.А., Шишкина Л.А. 

«Невидимка, который нужен всем»  
Старшая группа «Звездочка» воспитатели 

Позднякова Л.А., Чернова Е.В. 

«Эта удивительная глина»  
Старшая группа «Ромашка» 

воспитатели Главатских Е.Б., 

Комаровских А.Ю. «Волшебная 

сила магнита» 

Подготовительная группа 

«Солнышко» воспитатели 

Ждымора Л.М., Юн И.А. «Да здравствует мыло 

душистое». 

Практическая значимость 

проектов заключается в том, что 

обобщенные материалы могут 

быть использованы в практике 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с целью 

приобщения их к процессу 

самостоятельного приобретения 

знаний путем собственного исследовательского 

поиска, повышая тем самым 

качество дошкольного образования. 

С уверенностью могу сказать, что 

собственные исследовательские 

поиски дошкольников 

способствуют повышению у детей 

уровня культуры мышления, 

развитию коммуникативных, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 

Старший воспитатель Е.С.Синякова  

 
 

 

Профилактика компьютерной зависимости у 

детей старшего дошкольного возраста 

Наши дети растут и развиваются в компьютерный 

век. Компьютер стал привычной и необходимой 

вещью в современной жизни. Родители гордятся 

своим ребенком, когда он лучше их знает, как найти 

нужную информацию, загрузить мультфильм и т. п. 

Но современные родители не верят или не знают, что 

у ребенка может возникнуть компьютерная 

зависимость. Когда взрослые сами проводят за 

компьютером время, им просто в голову не приходит, 

что может быть плохого, если малыш посидит часок 

за любимой игрой, заодно и мама отдохнет. Но 

реальность такова, что дети гораздо больше 

подвержены возникновению компьютерной 

зависимости, чем взрослые. Многие пятилетние дети 

уже знают о существовании сети Интернет, но 

понятия не имеют о том, какие опасности, наряду с 

онлайн играми, она в себе таит. 

Причины компьютерной зависимости: 

• отсутствие контроля со 

стороны родителей, 

неумение ребенка 

самостоятельно играть, 

организовывать свою игру; 

• дефицит общения в семье, 

т. е. стремление заменить 

компьютером общение с 

близкими людьми; 

• родители не осознают 

взросление ребенка и не 

изменяют стиль общения с 

ним; 

• ребенку дома не комфортно, т. к. у него нет личного 

пространства, где бы он чувствовал себя хозяином; 

• низкая самооценка и неуверенность ребенка в своих 

силах, зависимость его от мнения окружающих; 

• замкнутость ребенка, его неприятие сверстниками; 

• незнание правил психогигиены взаимодействия с 

компьютером. 

Последствия компьютерной зависимости для 

физического здоровья: 

• нарушение функций глаз (ухудшение зрения, 

синдром «сухого глаза») 

• опорно-двигательного аппарата (искривление 

позвоночника, нарушение осанки); 

• пищеварительной системы (нарушение питания, 

гастрит, хронические запоры); 

• общее истощение организма – хроническая 

усталость вследствие дефицита сна и отдыха. При 

этом эйфория и возбужденность, вызванные играми, 

могут маскировать усталость, что становится 

причиной еще большего утомления организма. 

Как воспитать в наших детях компьютерную 

грамотность и не сделать их зависимыми? 

Как правило, зависимость ребенка связана со 

всевозможными компьютерными играми. Как ни 

странно, у детей возникает игромания, которая в 

первую очередь обусловлена складом личности и 
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психологическими причинами. Малыш пытается 

защититься от внешнего мира и погружается в мир 

компьютерных игр, который поглощает его тем 

больше, чем дольше он играет. Чрезмерная тяга к 

компьютерным играм должна заставить родителей 

задуматься и, возможно, пересмотреть сложившиеся 

в семье отношения. Нужно сделать так, чтобы 

ребенок почувствовал себя нужным, понял, что он 

является равноправным членом семьи и с его 

мнением считаются. 

Для профилактики компьютерной зависимости 

родителям можно рекомендовать выполнять 

следующие правила: 
Введите четкий режим. «Общение» с компьютером 

для дошкольника – 20-30 мин в день.  

Старайтесь не поддаваться на слезы, капризы и 

жалобы ребенка. Реагируйте спокойно, терпеливо 

объясняйте, детей помладше отвлекайте другими 

занятиями. 

Поощряйте и хвалите детей. Именно в этом скрыт 

один из волшебных ключей, отрывающих дверь во 

внутренний мир наших детей.  

Не скупитесь хвалить ребенка за вымытую тарелку, 

умение одеваться или дружную, спокойную игру с 

другими детьми.  

В компьютерные программы для детей заложено 

очень много поощрений, которые дети не слышат от 

большинства родителей.  

Компьютер не устает хвалить малыша, подчеркивает 

его способности, ум, ловкость, позитивно реагирует 

на проигрыш и ошибки, в то время как взрослые 

часто относятся к промахам ребенка 

противоположным образом – раздражаются, 

срываются на крик. 

Контролируйте занятость у ребенка (кружки, 

широкие интересы). Приобщайте к домашним 

обязанностям. Культивируйте семейное чтение. 

Играйте в настольные и другие игры. 

Как помочь ребенку, у которого уже 

сформировалась компьютерная зависимость? 

Родителям необходимо представлять, сколько 

времени проводит ребенок у компьютера, чем он 

пренебрегает, каково его физическое и 

эмоциональное состояние. Можно предложить, чтобы 

ребенок ставил таймер для напоминания, когда 

нужно остановиться. Удобная форма для обсуждения 

этой проблемы – семейный совет. 

Компьютер может стать помощником, учебным 

пособием для ребенка. Он разовьет его творческие 

способности, откроет перед ним огромный, 

интересный мир. Но при одном условии – если 

родители освоят компьютер вместе с ребенком. 

Материал подготовила на основе справочника 

педагога-психолога №6, 2014г. воспитатель 

Е.В.Казакова  
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