ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Фролова Татьяна Борисовна
Образование: высшее педагогическое
Стаж работы: 13 лет
Стаж работы в «Воробушке»: 3 года
Обязанности воспитателя:
Воспитатель не может «делать, что хочет». Его
обязанности четко закреплены в ряде
нормативных документов:
 должностная инструкция,
 санитарно-эпидемиологические требования,
предъявляемые к дошкольным учреждениям,
 трудовой договор, заключенный между воспитателем ДОУ и работодателем.
Воспитатель не просто «приглядывает» за малышами, она планирует и проводит
занятия, игры, прогулки и развлечения в соответствии с возрастом детей. Создает
условия в группе для успешной реализации воспитательно-образовательной
программы и сама же ее реализует. Совместно с музыкальным руководителем и
воспитателем по физической культуре готовит праздники, развлекательные и
спортивные занятия. Руководит работой помощника воспитателя.
Кроме того, воспитатель ведет работу с родителями по вопросам воспитания детей
в семье, привлекает их к активному сотрудничеству с детским садом. Согласовывает с
родителями профилактические прививки детей, планируемые в дошкольном
учреждении.
В каждой группе работает по два воспитателя, которые работают в тесном
сотрудничестве друг с другом. Педагог, работающий с утра и проводивший занятия,
рассказывает о событиях первой половины дня, сообщает, с кем необходимо
позаниматься дополнительно, кому из детей сделаны прививки, какие вопросы
обсудить с родителями и пр.
Очень важно найти общий язык с коллегой. Можно сказать, что мы с Еленой
Валентиновной смотрим в одном направлении. Наверное, поэтому нам легко
договориться обо всем: о детях, занятиях, праздниках и т.д.
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Чебыкина
Елена Валентиновна

Образование: средне – специальное
Стаж работы: 6 лет
Стаж работы в «Воробушке»: 2 года

Что

Вас

привлекает

в

профессии

воспитателя?
Каждый день общаться с детьми.
Находить в этом радость и удовлетворение.
Думать о них. Сопереживать успехам и
неудачам.

Нести

ответственность,

любить…..
Если бы раньше мне кто – то сказал, что в дальнейшем ты будешь воспитателем,
я бы рассмеялась в глаза. Я никогда не видела себя в роли воспитателя, но так
сложилась судьба, что пришлось идти работать в детский сад, получать
педагогическое образование.
И сейчас, проработав в саду уже несколько лет, я поняла, что Воспитатель для
меня это не просто профессия, это состояние души. Выбранная профессия,
заставляет меня все время двигаться вперёд, искать и находить что-то новое,
развивать свои творческие способности.
Каждый рабочий день – новое открытие,
познание и радость от соприкосновения с
маленьким

и

очень

любознательным

человечком.
И самое главное: профессия воспитатель
даёт мне возможность окунуться в атмосферу
счастливого Детства.

3

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Домашние животные и дети
В жизни каждого родителя
наступает момент, когда его ребёнок
обращается с просьбой о покупке
домашнего животного: кому-то хочется
котёнка, кому-то хомячка, кто-то
мечтает о собаке, как герой знаменитого
мультфильма про Карлсона. Лишь
каждая пятая мама решается на такой
ответственный шаг – завести в доме
животное. Остальные наотрез отказывают своим детям в их просьбах.
И часто у взрослых находится куча отговорок, чтобы не заводить питомца: нехватка
денег на породистую собаку или кошку, тесная квартира, много шерсти, микробы от
домашнего питомца, необходимо делать прививки, надо выгуливать питомца. Родителей
понять можно, а ребёнка – необходимо.
Для ребёнка все эти доводы звучат неубедительно. Он в последнюю очередь
задумывается о родословной своего будущего питомца. Дети готовы приносить животных
прямо с улицы, лишь бы родители разрешили их заводить.
Стоит задуматься, так ли это плохо, если малыш будет заботиться о ком-то? В
отличие от статичной игрушки, животное дышит, бегает, активно играет, забирая
часть тревог и напряжения у детей. Возможность поговорить, пожаловаться,
поласкаться с домашними животными необходима детям, особенно когда взрослые
уделяют им недостаточно внимания. У замкнутых, робких, нерешительных детей
хомячок, кошка или собака часто заменяют друга: им доверяют тайны, печали и радости.
Своим существованием рядом с ребёнком животные сглаживают его одиночество,
особенно когда родители заняты своей жизнью.
Безусловно, роль домашних животных в жизни человека очень велика, и это давно
всем известно. С незапамятных времён всегда рядом с человеком находятся его любимцы.
Большинство из них просто являются нашими самыми близкими и преданными друзьями.
Животные были всегда примером выживаемости и адаптации к окружающему миру, они
помогали выжить древним людям.
Животные очень близки детям. Малыши с
лёгкостью отождествляют себя с ними, например,
иногда они говорят: «Мама, а можно я буду твоей
маленькой собачкой?»
Если у вас появится
домашнее животное, сколько плюсов в этом!
Ребёнок хочет, чтобы его жизнь была наполнена
чем-то важным. Ребёнок стремится помогать,
приносить пользу. В его характере формируются
положительные стороны,
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например, такие качества, как сочувствие,
сострадания и любовь, преданность, забота.
Также наблюдаем формирование активности в
принятии
решений,
появляется
ответственность. Общение с животным
влияет и на качества характера. Ребёнок
может стать более открытым, внимательным и
дружелюбным, почувствовав себя более
значимым в жизни питомца, проявляя о нём
заботу. Ведь это так замечательно, когда ваш
ребёнок привязан к какому-то живому
любимому существу! Уже с детства он учится проявлять заботу и ответственность за
благополучие своего подопечного, да и просто учится дружить.
Общение с животными очень полезно для робких, стеснительных детей. Чувствуя
ответственность за существо, которое слабее, чем он, ребёнок становится более
уверенным. В компании животного ребёнку легче преодолеть свои детские страхи.
Ребёнку очень важно, что домашнее животное принимает его доверчиво, без критики.
Рядом с питомцем дети легче переносят невнимание родителей, отсутствие друзей.

Влияние животных на полноценное развитие
личности ребёнка
Четвероногий друг или небольшая птичка могут заняться воспитанием Ваших
детей. Какие черты характера домашнее животное может развить у ребёнка?

Дисциплина
Ухаживая за домашним животным, ребёнок невольно учится контролировать
себя, ведь иначе он может причинить боль питомцу или напугать его. Ребёнок знакомится
с несложными трудовыми операциями. Под руководством взрослых у него формируются
элементарные навыки по уходу за животными. Приобретаются дополнительные сведения
об условиях жизни в природе и в домашних условиях. Ребёнок кормит и выгуливает
животное в одно и то же время, регулярно за ним ухаживает. Обычно, дети начинают
лучше планировать свой день и справляться с большим количеством домашних
заданий. Малышу дошкольного возраста непременно понадобится Ваша помощь, но
постепенно он научится справляться самостоятельно и возьмёт на себя основные
обязанности по уходу за домашним питомцем. Уход
за животными приучает ребёнка к труду и
элементарным правилам личной гигиены.
Животные - источник укрепления здоровья,
психического развития: в процессе прогулок с
собакой, кроликом или другим своим домашним
любимцем, в процессе труда дети также
совершенствуются физически.
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Чувство ответственности
Чаще всего заботу о питомце родители
целиком и полностью взваливают на свои плечи,
полагая, что у ребёнка ещё нет чувства
ответственности. На самом деле, именно
необходимость заботиться о домашнем
животном может развить это чувство в
малыше. Он должен понимать, что несёт
ответственность за живое существо и от него
зависит, будет ли любимец сыт, весел, здоров и
т.д.

Уверенность в себе и коммуникабельность
Особую роль играют домашние животные для
замкнутых детей. Если малыш с трудом контактирует
со сверстниками и взрослыми людьми или имеет
заниженную самооценку, то Вам необходимо купить
ему маленького друга. Ребёнок будет разговаривать
с животным и стараться подружиться с ним.
Своему питомцу он сможет поведать о проблемах и
неудачах, не боясь остаться непонятым или
наказанным. Постоянное общение с домашним
животным поможет ребёнку освоить навыки
невербального общения, то есть безошибочно
понимать мимику и жесты. Все это, бесспорно,
поможет ему стать более коммуникабельным. Гордость за то, что ему полностью
доверили живое существо, позволит ребёнку почувствовать себя значимым и придаст ему
уверенности. Ещё одним отличным способом развить эти чувства может стать дрессура
собаки. Понимание того, что четвероногий друг выполняет его команды, придаёт ребёнку
уверенности в своих силах.

Любознательность и наблюдательность
Животные являются источником первых знаний о природе. Через домашнего
питомца ребёнок познает окружающий мир, у него формируется любознательность.
Ребёнок наблюдает за живой природой и делает выводы. Он видит животное и тянется к
нему, распознаёт названия, отмечает
различия, познаёт его поведение.
Животные являются источником
развития сенсорики. Ни одна обучающая
игрушка не может сравниться с
природой.
Ребёнок непосредственно
через органы чувств воспринимает
объект: форму, величину, цвет, запах,
пространственное
расположение,
движения, мягкость, фактуру шерсти.
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Животные являются источником развития логического мышления. На основе
представлений о животных дети учатся видеть связи и зависимости: кошка мяукает у
миски - она голодная; собака высоко подпрыгивает, лает - хочет поиграть, виляет
хвостиком - радуется.
Животные - источник для различных видов деятельности: наблюдение, игра, труд,
творчество и т.д. В результате формируется любознательность, наблюдательность,
развивается фантазия.

Нравственность и эстетика
Животные - источник первых
переживаний и радости. Ребёнок
испытывает положительные эмоции в
общении с животным. В процессе
общения у ребёнка развиваются чувства
прекрасного. Они учатся видеть
естественную красоту. В процессе
деятельности ребёнок учится проявлять
бережное и заботливое отношение к
животному миру в целом. Таким
образом, у ребёнка формируются
основы экологической культуры, которая является составной частью духовной культуры.
Натуральная и естественная красота побуждает детей к творчеству. Дети стремятся
отражать свои переживания с животным в детских стихах, рассказах собственного
сочинения и, конечно, в изобразительной деятельности.
Домашние питомцы, как для детей, так и для взрослых, являются мощным
источником положительных эмоций и прекрасным инструментом для снятия
стресса. Для того, чтобы ребёнок чувствовал эмоциональный комфорт, не обязательно
покупать крупное домашнее животное, достаточно завести небольшого хомячка или
пушистую морскую свинку.
И самое главное!!!
Если ребёнок приносит с улицы животное, не выбрасывайте его обратно. Это может
нанести психологическую травму, которая впоследствии проявится в жестокости и
бесчувственности, обращённых на других животных или даже на близких людей. В
крайнем случае, постарайтесь пристроить животное у других людей или в приюте.

Волоскова Раиса Валентиновна,
учитель-логопед
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ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Домашние животные играют важную роль в жизни ребенка. Они дарят нам свою
любовь и даже лечат! Лошадь является тоже одним из домашних животных. Считается,
что лошади самые полезные для человека животные с давних пор. На протяжении всей
истории человечества они были рядом с людьми.
Большинство детей грезят мечтами о пони, и часто просят родителей купить его,
либо же покататься в парке верхом на лошадке. Но некоторых родителей эта просьба
пугает гораздо больше, чем желание заняться любым другим видом спорта. Ещё бы,
дитя придётся доверить огромному, сильному, «непредсказуемому» животному. Но
поверьте, в манеже ребёнка подстерегает не больше опасностей, чем на оживлённом
городском проспекте.
Вы не задумывались, почему в программу воспитания принцев и принцесс
обязательно входит обучение верховой езде? Учась управлять большим животным,
будущие монархи испокон веков учились справляться и с собственной робостью,
страхом, нетерпением, невыдержанностью, вырабатывали уверенность в себе и
волевые качества, наконец, приобретали ту самую горделивую осанку, присущую их
высокому статусу. Согласитесь, наличие подобных качеств будет нелишним во все
времена, в том числе и для детей. Общение с лошадью развивает у ребёнка
ответственность и самоконтроль, расширяет диапазон его знаний и навыков, не говоря
уже о физическом развитии — начиная с тренировки вестибулярного аппарата и
заканчивая хорошей реакцией. Занятия
верховой ездой благотворно влияют на
здоровье

и

формируют

личность

без

скучных назиданий, а наоборот, принося
массу положительных эмоций. В конце
концов,
растущему

компьютерному
среди

поколению,

асфальта,

лошадь

помогает не отрываться от природы.
У лошадей очень мощное биополе, которым они легко делятся с людьми.
8

Общение с животными, верховая езда помогают инвалидам, особенно детям, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и психики, детям, страдающим
синдромом Дауна, ожирением.
Иппотерапия

–

это

лечебное

воздействие

на

человеческий

организм,

достигающееся посредством специальных упражнений в седле.
Фактически данный метод лечения – это особая разновидность лечебной
физкультуры, только вместо тренажёра здесь используется лошадь. Во время езды на
лошади работают практически все мускулы. Человек, не задумываясь об этом, старается
удержаться на лошади и включает те группы мышц, о которых сам и не подозревает.
Активное движение заставляет лучше работать вегетативную систему.
Влияние иппотерапии на здоровье затрагивает и физическую составляющую, и
психическую. При терапии многих детских заболеваний (задержки умственного
развития, неврозов, церебрального паралича, аутизма) используется воздействие
лошади на психику человека.
А при лечении болезней сердца и сосудов, сколиоза, сутулости используется
воздействие на биомеханическом уровне. Для ребенка, страдающего аутизмом,
лошадь является связующим звеном между ним и окружающим миром. При этом
используется невербальное общение, а больше язык движений, который более понятен
таким детям. В связи с тем, что лошадь заставляет пациента сосредотачиваться на себе,
он включается в окружающую действительность. С психологической точки зрения то,
что пациент расположен над своим «лекарем» очень помогает больным некоторыми
психическими

нарушениями.

Езда

на

лошади

заставляет

сосредоточиться,

контролировать свои движения, а также ориентироваться на местности. Этот способ
лечения

заставляет

больного

ребёнка

самостоятельно

выполнять действия, которые интересны ему. Ребёнок
становится храбрее, ощущает свою значимость. Подобное
многоплановое воздействие снижает гиперкинез у малышей,
страдающих ДЦП.
При

лечении

детей,

страдающих

торможением

умственного развития, общение с лошадьми растормаживает
ребёнка,

снимает

тревожность,

помогает

освоиться в

действительности, а также самому выполнять какие-либо
действия.
Очень благотворное влияние на состояние детей, больных сколиозом, влияет
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движение тела при езде на лошади. Моторика при езде верхом похожа на моторику
при прогулке пешком. При этом вместо ног человека тело передвигают ноги лошади. Но
нагрузка на позвоночник меняется, а через седло он контактирует с телом животного.
Пациент тратит не слишком много сил, но мускулы нагружаются. Попытки
синхронизировать движения тела с движением животного оказывают целебное
действие, укрепляют мускулы, поддерживающие позвонки в правильном положении.
В связи с тем, что температура тела животного приблизительно на полтора градуса
больше, чем у людей, осуществляется ещё и лёгкий прогрев мускулатуры, помогающий
расслабиться.
Отсутствие врачей как таковых также положительно влияет на психику пациента, а
сами занятия представляют собой не столько лечебный процесс, как обучение новому
и увлекательному делу.
Важно то, что данные занятия сильно мотивируют ребёнка. Одновременно он
боится животного и хочет научиться ездить верхом – верховая езда помогает устранить
комплекс неполноценности.
Если же родители всё-таки надумали отдать ребёнка в клуб по верховой езде, они
обязаны провести огромную воспитательную беседу перед занятиями. Малышу надо
понять, что лошадь – не игрушка, а живое существо со своими чувствами и правами. Его
нельзя бить и обижать, иначе лошадка может
обидеться и не простить. А самое главное,
лошадь должна подходить вашему ребёнку не
только по размеру, но и по характеру.
Небольшие пони радуют детей, в то время как
пони более крупных пород или обычные
лошади могут внушать страх. Будет прекрасно,
если тренер подберёт для вашего ребёнка лошадку с лёгким и весёлым характером.
Чем меньше наездник, тем опытнее и взрослее должен быть пони. Лучше, если питомцу
будет около десяти лет. Первые уроки позволят окончательно понять: стоит этим
заниматься или нет?
И помните для любого человека — маленького и взрослого, здорового и не очень —
прогулка верхом на коне станет отличным способом обретения внутренней гармонии.
Чебыкина Елена Валентиновна,
воспитатель средней группы
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Аквариум чистый сверкает стеклом,
И рыбки нарядные плавают в нём.
Спросил я: «Хотите ли корм из рачков?»
Но рыбки на это молчали молчком.
На их языке я общаться хочу.
Я рядом присяду и сам замолчу.
И. Шабалина
Я оказалась в числе тех родителей, которые покупают аквариум, думая, что с ним
будет меньше хлопот, чем с «настоящим» животным вроде морской свинки. Но
оказывается, что аквариум требует постоянного внимания и тщательного ухода.
Опытные аквариумисты единодушны во мнении, что рыбки — полноправные живые
существа, а значит — не игрушки и не дидактический материал. Прививать любовь к
животным и взращивать в ребёнке чувство ответственности «за тех, кого приручили»
можно только собственным примером.
Также важно знать, что наличие аквариума в доме формирует особенный
благотворный микроклимат. Испаряющаяся вода увлажняет воздух, что позволяет
избежать возникновения астмы и простуды. Яркий аквариум вызывает у его хозяев
радость и чувство благополучия.
Аквариум и ребенок
Несомненно, появившийся аквариум заинтересует
малыша. Только вот вопрос: как долго этот интерес
продлится? Будьте готовы к тому, что через парутройку дней ребёнок вообще перестанет подходить к
аквариуму. Значит, все заботы по уходу за рыбками
и все радости от наблюдения за ними достанутся вам.
Что можно поручить малышу?


К 3 годам кроха способен различать рыбок, запоминать их названия, сравнивать

по цвету и размеру. Конечно, все эти занятия требуют активного участия взрослых.


К 4 годам можно позволить ребёнку кормить рыбок, но только под присмотром,

иначе обитатели аквариума попросту заболеют от переедания. Ведь насыпать корм и
смотреть, как его поглощают, — очень увлекательное занятие, которому малыш готов
предаваться бесконечно.
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В возрасте 5 лет начинает формироваться устойчивый интерес к животным:

ребёнку нравятся рассказы о животных, в том числе и об аквариумных жителях.


В 6 лет дети способны оказывать посильную помощь в уборке аквариума: помыть

стенки, подержать шланг при смене воды. Конечно, на первых порах это участие
будет чисто символическим.
Также очень важно решить следующие вопросы:
1. Место аквариума в вашем доме. Его нужно располагать подальше от батареи и
от окна, так как для многих рыб и растений изменение температуры на несколько
градусов критично, а избыток света от окна спровоцирует рост зелёных водорослей,
которые затянут стенки аквариума плотным зелёным налётом. Аквариум лучше всего
установить на крепкой, устойчивой подставке, которую не по силам будет опрокинуть
ребёнку.
2.

Решите, какой объём вам необходим. Ухаживать за аквариумом большого

объёма легче, чем за маленьким, так как в большом аквариуме проще поддерживать
биологическое равновесие, необходимое для счастливой жизни его обитателей. Выбор
объёма аквариума также зависит от того, кого вы хотите в нём видеть. На 1 см длины
рыбке необходимо 2 литра воды, без учёта объёма грунта.
Какое оборудование Вам потребуется?
Фильтр – устройство, очищающее воду. Чем больше
аквариум,

тем

мощнее

должен

быть

фильтр.

Мощность фильтра и оптимальный объём аквариума
указываются на коробке.
Компрессор или аэратор – устройство, обогащающее
воду кислородом.
Грелка для аквариума – прибор, позволяющий поддерживать заданную температуру
воды.
Лампа для аквариума бывает встроена в крышку или продается отдельно. При выборе
лампы важно наличие возможности регулирования освещения.
Сачок для отсадки нерестящейся самочки.
Кормушка, в которую малыш будет насыпать корм. Её размер поможет не перекормить
рыбок.
Приобретённый аквариум и все приборы необходимо хорошо вымыть в тёплой воде
и тщательно промыть проточной водой. Не используйте моющие и чистящие средства.
Это губительно для рыб! После этого аквариум устанавливается на постоянное место и в
него засыпается грунт (его можно заранее прокипятить), крепится оборудование,
высаживаются растения, и заливается вода. В таком виде аквариум должен постоять 1-2
недели и только потом можно запускать рыбок.
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Какие растения выбрать для домашнего
аквариума?
Для достижения наиболее оптимальных
условий, аквариум должен быть засажен
растениями на треть, не меньше. Выбрать
следует несколько видов растений так, чтобы
присутствовали растения, укореняющиеся в грунте, плавающие в толще воды и
плавающие на поверхности воды. Растения служат укрытием для рыб, а также играют
важную роль в обогащении воды кислородом. Они подбираются под те условия
содержания, которые Вы планируете создать для рыб. Самые простые растения для
аквариума – это валлиснерия, криптокорины, гигрофила, синела, кабомба, риччия,
яванский мох.
Каких рыбок выбрать?
Как правило, детей привлекают крупные и ярко окрашенные рыбки, при этом
желательно, чтобы они не отличались требовательностью к условиям содержания.
Но, как бы неприхотливы не были рыбки, при неправильном уходе они могут
заболеть и погибнуть. Поэтому в детском аквариуме лучше держать рыбок стайкой
или по нескольку особей, чтобы ребёнок не заметил утраты отдельных питомцев.
Существует несколько видов аквариумных рыбок, яркость окраски и простота
содержания которых, позволяет рекомендовать их
для первого аквариума вашего ребёнка.
Гуппи
Номер один в этом небольшом списке – гуппи.
Благодаря

своей

неприхотливости,

яркости

и

живучести, гуппи очень популярна среди начинающих
аквариумистов. Маленькие, разноцветные рыбки с легкостью привлекут внимание
вашего малыша. Самцы гуппи очень красочны, благодаря работе селекционеров.
Можно найти гуппи всех цветов радуги. Самки окрашены просто. Гуппи относятся к
живородящим, так что при должном, но совсем не сложном уходе, вскоре вы сможете
стать свидетелем рождения маленьких, длиной до 1 мм, гуппят.
Условия содержания: стабильная температура от 20 до 28 градусов. Не
рекомендуется содержать гуппи с хищными крупными рыбами или любителями
пощипать плавники соседа. Растения в аквариуме с гуппи должны быть мелколистными,
не стоит помещать в аквариум гроты, коряги и камни с острыми углами.
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Меченосцы
Меченосцы также относятся к живородящим.
Самцы имеют вытянутый анальный плавник в форме
меча, за что и получили свое грозное название. Рыбка
эта неприхотлива и занятна, по красоте и
привлекательности окраски не уступает гуппи.
Условия содержания: температура воды 22-25
градусов, не рекомендуется содержать меченосцев с крупными медлительными
рыбами и рыбами вуалевых пород, подвижные и дерзкие меченосцы могут запросто
оставить их без плавников. Аквариум с меченосцами нужно обязательно закрывать
стеклом, резвясь и играя, рыбки могут выпрыгнуть и
погибнуть.
Данио
Невзрачные на вид, но весёлые и живые обитатели
аквариума. Любопытны на столько, что опущенный Вами
(или ребёнком) палец в воду, будет изучен очень «плотно».
Они будут «тыкаться в него носом». Радостный крик ребенка обязательно оглушит
всех домочадцев. А Вам подвернётся удобный случай провести воспитательную
беседу о том, что рыбки не игрушка, а живое существо. И с ними надо не только
играть, но и ежедневно ухаживать.
Запомните:
 Рыбок кормят 1-2 раза в сутки. Первое время делайте это вместе с ребёнком.
Самостоятельно малыш сможет кормить их только тогда, когда научиться давать
ровно столько корма, сколько рыбки успеют съесть его за 10-15 минут. Корм нужно
покупать в специализированных зоомагазинах, сухой или живой.
 Еженедельно следует заменять треть объёма аквариума на свежую отстоянную
воду.
 Старайтесь не приобретать новых обитателей по просьбе ребёнка из-за их
красоты или необычности, не изучив условия содержания. Такие покупки редко
бывают удачными и радуют недолго. Купив новую рыбку, обязательно устройте
двухнедельный карантин. Этим вы убережёте своих рыбок от болезней и гибели.
Домашний аквариум – это отличный способ научить ребенка
ответственности в уходе за рыбками и другими обитателями. И я не
сомневаюсь, что аквариум, большой или маленький, заселенный
разнообразными видами или парой одного вида, появившись в вашем доме, не
оставит равнодушным ни одного члена семьи.
Фролова Татьяна Борисовна,
воспитатель средней группы
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ОБУЧАЕМСЯ ИГРАЯ!

Человек собаке друг,
Это знают все вокруг,
Он не лает, не кусается,
На прохожих не бросается,
И на кошек ноль внимания
Вот это воспитание!
«Собака — друг человека» — с этим выражением каждый человек знаком с
детства. Оно настолько вошло в наш повседневный словарь, что мы и не
задумываемся, с каких это пор четвероногий пёс стал считаться верным другом
людей? Как и положено верным друзьям, собака всегда находиться рядом. Её не
надо просить о помощи, ей всё равно, какая у вас внешность и какое прошлое – она и
так всё видит, слышит, чувствует и понимает. Жаль, что сказать не может.
Настал момент, когда и в семье моей дочери возник вопрос: «Может, собачку
завести для себя и для дочери?» Я поддержала её, потому что собака – это не только
надёжный и верный друг, но и строгий воспитатель и даже нянечка.
Выбирая породу собаки, нужно учитывать все
характеристики. Характер у собаки должен быть
управляемым и терпеливым. Размер тоже должен
быть учтен: очень маленькие породы (чихуа хуа,
карликовый пудель) не стоит брать ребёнку, так как
эти породы хрупкие и легкоранимые. Лучше всего
мирятся с детской активностью, шумом и гамом,
детским визгом и весельем – собаки больших
пород, а из мелких - мопсы. Самые не
подходящие

породы

бультерьеры,

собак

мастифф,

стаффордширский

бультерьер.

для

детей

–

ротвейлеры,
Для

детей

подойдут такие породы, как лабрадор, пудель,
колли,

шпиц,

сенбернар.

боксёр,

немецкая

овчарка,

И семья дочери выбрала щенка породы померанский шпиц. Купили его в
Череповце и привезли в Вологду. Сколько же
радости было у внучки!!!
Дома на семейном совете стали решать, как
назвать это маленькое чудо – пушистый
комочек серо-черного цвета. Назвали Дэниэл,
а попросту Денька. В семье он живёт уже
восемь месяцев. Сколько радости щенок
принёс в дом! Он всегда всех ждёт с работы, а
Веронику - из детского сада. Такие ощущения,
что Дени чувствует, когда придут его родные люди, и заранее начинает повизгивать,
стучать лапками о пол. Вероника рядом со щенком чувствует себя взрослее, она его
кормит, убирает за ним, научила некоторым командам. Дени при виде вкусного
встаёт на задние лапки и как бы танцует.
Спит щенок в своём «домике» - обустроенной коробке с игрушками, любит
купаться в ванне. Когда ходим в магазин, внучка просить сначала что - то
вкусненькое

для

своего

друга

и

любимца Дэниэла, а потом только для
себя.
Дочь

объяснила

Веронике,

что

собака – живое существо. У неё есть свой
распорядок

дня.

Собаку

нужно

регулярно кормить, заниматься с ней,
водить на прививки и прогулки.
Дэниэл - не игрушка, и с ним нужно
не только играть, но и правильно
общаться:

нельзя

несправедливо

наказывать щенка и отбирать у него
игрушки.
Любимые животные – это самые
верные и бескорыстные друзья. Любите, и
ваша любовь будет взаимна.
Смирнова Инна Анатольевна,
воспитатель 4 логопедической группы
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ЕСТЬ МНЕНИЕ!

«Отношения между кошкой и человеком намного
ближе, чем они могут быть между двумя
кошками».
Профессор Пауль Лейхаузен.

С тех самых пор, как люди одомашнили некоторых
животных, сосуществование животных и людей приносит
пользу и тем, и другим. Учёные всех стран все чаще
склоняются к мысли, что общение с животными, в первую
очередь, приносит огромную пользу детям. Они помогают
им развиваться, легче адаптироваться и находить друзей.
Настоящая собака, кошка, крыска Лариска или попугайчик
Кеша - это то, о чём мечтают все дети. Они высоко ценят
общение с животными. Ваш домашний питомец становится
для ребёнка не только источником тепла, ласки и компаньоном в играх, а оказывает
сильное влияние на ребёнка.
В воспитании подрастающего ребёнка незаменимым помощником может стать
кошка. Вы сами не заметите, как вскоре ваша любимица станет лучшим другом вашему
малышу. Конечно, кошку лучше заводить уже после рождения ребёнка, так как
котёнком она быстрее адаптируется к правилам жизни в семье, и всё происходящее в ней
будет воспринимать как должное.
Учёными доказано, что животные помогают детям быстрее развиваться, легче
адаптироваться в новом коллективе и находить друзей, а совместный уход за
животным, прогулки и игры делают семью дружной.
Домашние животные способствуют физическому развитию ребёнка. Кошки и
собаки стимулируют ребёнка к подвижным играм, развивают координацию
движений. У людей, контактирующих с животными, понижается сердцебиение,
нормализуется давление, пульс замедляется, мускулы расслабляются, улучшается
пищеварение. Продолжительность жизни растёт до 15 лет. Исследования
доказывают терапевтическое значение домашних животных и рекомендуют их как
лекарство.
Для детей домашние животные – это супер тема для обсуждения с друзьями во
дворе.
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Ваш ребёнок интересуется кошками? Дайте ему почитать специальную
литературу, сходите с ним на выставки и поддерживайте его начинания и
стремления. Общение с животными может стать его хобби, что создаст вокруг
ребёнка соответствующий круг друзей и знакомых.
Чтобы сосуществование кошки и ребёнка было комфортным, необходимо
правильно подобрать породу кошек. Её представители должны обладать
дружелюбным и общительным характером. А в дальнейшем и выбрать здорового и
ласкового котёнка.
Если исходить из соображений
гигиены, то лучше всего подобрать кошку
короткошёрстной породы или же вообще
бесшёрстную (лысую) породу.
Среди короткошёрстных пород кошек
достаточно известна и распространена
британская порода. Представители этой
породы очень умны, дружелюбны и покладисты. Они очень быстро находят общий
язык с детьми. Одно из качеств этой породы – это невозмутимость и
уравновешенность. Они интеллигентны. Стараются не проявлять агрессию даже в
негативных для них ситуациях: они просто уходят в сторону, либо аккуратно, не
распуская когтей, стукают лапкой по руке малыша, давая понять, что так поступать
нельзя. Ребёнок уже задумывается, стоит ли ему продолжать свои дальнейшие
действия. Такое поведение очень ценно в общении с ребёнком. Кроме того, сам
внешний вид этих кошек располагает к общению. Они очень похожи на плюшевых
медвежат, которых так и хочется обнять и приласкать. При этом котята этой породы
очень подвижны и любят поиграть, что немало важно при общении с ребёнком. Всё
это даёт возможность утверждать, что именно британские кошки смогут стать для
Вашего малыша лучшим компаньоном и другом.
Хорошо уживается с детьми и шотландская вислоухая кошка. Она никогда не
поцарапает ребёнка, даже когда ей очень больно: она просто убегает, не причинив
вреда своему мучителю. Кошки этой породы немного трусливы, но также
расположены к общению.
Конечно, пород, подходящих для детей, существует довольно много, и подумать
о том, какую же кошку выбрать для ребёнка, придётся основательно, исходя из своих
предпочтений. Прежде, чем вы примите своё решение в пользу той или иной породы,
более подробно узнайте о характере кошек этой породы, и как они ладят с детьми.
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Посоветуйтесь со знакомыми или заводчиками, кто уже держал у себя этих
кошек. С породой Вы определились,
осталось выбрать котёнка. Как же
правильно подобрать его себе? Прежде
всего, вы должны знать, как должен
выглядеть и физически, и психологически
здоровый котёнок и на что надо обратить
внимание в первую очередь:
 Обратите
внимание на котёнка,
который ведёт
себя спокойно и
дружелюбно. Если котёнок слишком пугливый, и пытается убежать при вашей
встрече, то не стоит брать его, даже если он понравился Вам внешне.
 Задержитесь возле котят и понаблюдайте за их движениями. Если среди котят
есть самый активный и задиристый, то это – будущий лидер, который будет вести
себя самостоятельно и независимо. Такой характер котёнка не совсем подходит для
жизни рядом с маленьким ребёнком.
Попробуйте поиграть с котёнком. Он должен реагировать на различные игрушки
и шуршащие бумажки. Обычно здоровые котята любят играть со всеми


движущимися предметами, у них уже с детства проявляется инстинкт охотника.
 Не забывайте про внешний вид котёнка. У здорового котёнка должна быть
густая, шелковистая и блестящая шёрстка без проплешин. Уши котёнка должны быть
чистыми, не должно быть коричневых выделений. Полость рта котёнка должна быть
розового цвета с белыми ровными зубами. Глазки тоже должны быть чистыми и не
слезиться.
Домашние животные воспитывают чувство ответственности. Врачи,
психологи и педагоги рекомендуют ребёнку домашнее животное в качестве
друга, который даёт ему не только свою близость, но и признание, и общение, а
также научат малыша нести ответственность за себя и за близких ему
существ. Ребёнок поймёт, что четвероногий друг это не плюшевый мишка, его
надо регулярно кормить, ухаживать и выгуливать. Эти навыки очень помогут
ребёнку во взрослой жизни, он научится контролировать себя и отвечать за
свои поступки.
Кондратьева Светлана Павловна,
воспитатель первой младшей группы № 1
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.
РАССКАЗЫВАЮТ ДЕТИ!

Осенью прошлого года в нашей семье появился маленький член семьи –
джунгарийский хомяк, которого я назвала «Хома». Наш хомячок имеет пушистые
лапки, тёмную полосу на спине, очень короткий хвост, который часто практически не
видно, когда зверёк сидит. Мех отличается значительными белыми вкраплениями.
Подобная окраска объясняется тем, что хомячок джунгарский — степное животное: он
часто укрывается от хищников, зарываясь в снег.
Чтобы нашему питомцу было удобно и комфортно у нас дома, мы поехали в
магазин за двухэтажной клеткой с домиком и колёсиком, где бы он мог бегать.
Сначала мы очень долго не могли понять, кто это - мальчик или девочка, но потом Хома
сама разрешила этот вопрос, родив нам еще трёх малышей. Мы все были очень
удивлены, потому что она была очень маленькой. Хома оказалась очень заботливой
мамой, прятала своих малышей в домике. Когда они подросли, то сами стали активно
перебираться по клетке. Через месяц наши малыши совсем окрепли и свободно могли
обходиться без мамы.
Тогда мы их отдали
нашим знакомым.
Для
меня
это
маленький
смешной
зверёк, которому нужна
забота и ласка. С мамой
мы стали узнавать, что
она ест, что любит, как
нужно за ней ухаживать.
Каждое утро я меняю ей
водичку,
наполняю
тарелочку
разными
вкусностями. Я узнала,
что джунгарики очень любят семечки, овсянку, различную крупу, морковку, яблоки, и
многое другое.
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Наша Хома очень любит варёное мясо. С Хомой я каждый вечер играю. Но за ней, как
оказалось, нужен тщательный надзор, когда выпускаешь её из клетки. Стоит зазеваться,
и Хомка быстро найдёт свою норку. Поймать её очень сложно, так как она очень
маленькая и юркая, и спрятаться может, куда угодно. Так мы ее ловили три раза.
Днём Хома почти всегда спит. Ближе к вечеру она, сонная и взъерошенная, вылезает
из своего домика и требует любви, заботы и внимания. Хома начинает проявлять свою
активность: бегает по колесу, по лестнице, грызёт зубами все, что попадётся, шуршит.
Я уже к этому привыкла, такой режим выбрала моя любимица! Я показываю ей
картинки, пою песенки и рассказываю сказки. Поначалу я боялась брать её на руки,
потому что джунгарик ещё маленький. Её тельце не больше 5 сантиметров в длину. Но
однажды я протянула ей ладошку, она встала на задние лапки, понюхала мою ладошку
и легко взобралась ко мне на ладонь! Так мы с ней подружились! Все члены нашей семьи
прониклись нежностью и любовью к нашему новому другу.

Залесова Женя (7 лет),
воспитанница
1 подготовительной группы
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ПОДЕЛИМСЯ СЕМЕЙНЫМ ОПЫТОМ!

Мы с мужем очень любим животных, но
после свадьбы долго не заводили питомцев,
так как муж – кошатник, а я – собачница. Мы не
могли с ним договориться. Когда нашему, на
тот момент, единственному сыну исполнилось
3,5 года, он очень сильно заболел. Всегда
активный и весёлый мальчик даже во время
болезни, в этот раз он просто лежал третий
день. Мы решили хоть как-то отвлечь его от болезни и купить ему собаку. Выбор пал на
карликовую таксу, так как это небольшая короткошёрстная добрая собачка с
необычной формой тела и головы, и самое главное, что ни на какую другую породу не
соглашался муж.
Так в нашем доме появилась
первая собака Макарена, которая стала
для мужа кошкой, так как залезала на
спинку дивана и ложилась ему на плечи.
Для меня - просто собакой, которую я так
давно хотела, для Савелия - другом, с
которым можно было поиграть в любые
игры, так как они были примерно одного
возраста.
Макарена
была
небольшой
собакой. Мы всегда её брали с собой,
если ехали в гости, на дачу или просто на природу, так как она не доставляла никаких
проблем - её можно было легко помыть, и она не оставляла шерсть.
Наша семья росла, и вскоре у нас
родилась дочь. В один момент я заметила, что
у детей стало возникать много ссор на тему
«Кто первый играет с Макареной?». Так как
Макарена была собакой сына (он до сих пор
иногда говорит: «Макарена меня вылечила»),
он частенько забирал её к себе в комнату, а
дочь грустила и расстраивалась. Было принято
решение купить ещё одну собачку.
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При выборе второй собачки уже
учитывались некоторые моменты: собака
должна быть гипоаллергенной, небольшой,
с возможностью завязывать бантики и
одевать одежду. Белла – китайская голая
хохлатая была куплена в подарок для
дочери.
Сейчас в магазине появилось много
интерактивных игрушек для детей в виде
животных. Нам такие игрушки не нужны!
Белла любит кататься в игрушечной коляске
и на санках с горки, любит ходить в одежде и носить заколки. Это чудная собакакомпаньон, которая пойдет за Вами на край света в мороз, не смотря на её голое тельце!
Мои дети любят собак, а собаки любят детей. Дети знают, что за животными надо
ухаживать, обязательно кормить, поить и
выгуливать. Дети учатся заботиться не только
о себе.
Утром, когда дети просыпаются, доброе
утро они говорят не только нам, родителям, но
и своим собакам, обнимая и целуя их при этом
(правда, в этом есть небольшой минус: если
утром Эвелина заигрывается с Беллой, то
сборы в садик растягиваются на более долгое
время).
Наши собачки очень весёлые и смешные. Они могут лечь на школьный
рюкзак и запутаться в лямках, прийти с пером на носу, испугаться громко проезжающей
по улице машины, с радостью будут играть в догонялки-обнималки (а Макарене уже 8,5
лет), стащить детскую куртку, залезть в рукав и застрять там. Макарена и Белла просто
своим «лежанием» на полу могут поднять настроение, особенно когда греются на
солнышке.
А сейчас в нашей семье родилась ещё
одна малышка…

Конина Анна Михайловна, мама
Эвелины Кониной, воспитанницы
I логопедической группы
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25 апреля в детском саду прошел смотр детских поделок
«Пасхальное яйцо», в котором приняли участие дети всех
групп. Юные мастера представили настоящие шедевры
ручного труда. Сколько выдумки и желания творить добро в
этих работах! Убедитесь сами!
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