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Каррррандашик редактора

Еще тридцать лет назад родители жаловались, что не могут вечером загнать 

домой ребенка с улицы: шумная ребятня лет с трех носилась дни напролёт, играя 

в мяч, прятки и догонялки. Сегодня дети все меньше двигаются и все больше 

сидят – сначала на учебных занятиях, потом – дома, перед телевизором и 

компьютером. 

Как привить современному ребенку любовь к спорту, и вообще – к движению?

Спорт как игра

До определенного возраста – примерно до 8 лет – самым лучшим способом 

привить ребенку любовь к спорту является игра. По любому сценарию –

поиграйте в «Олимпиаду», ставьте друг другу оценки, сделайте «медали»… 

Самая большая ошибка, которую совершают родители 3-4-летних детей – это 

попытка заставить малыша относиться к «тренировкам» всерьез. Конечно, если 

ребенок проявляет экстраординарный интерес и имеет явные способности к 

«большому спорту», и вы намерены отправить его в настоящую спортивную 

школу – например, на фигурное катание или гимнастику – то это другой вопрос. 

Здесь – да, спорт из игры быстро превращается в профессию. 



Однако, по статистике, всего 3-5% детей, 

которых в раннем возрасте родители отвели 

в «школы олимпийского резерва» и другие 

профессиональные спортивные заведения, 

остаются в «большом спорте». А если вы 

хотите, чтобы ребенок просто гармонично 

развивался – преподносите любой спорт как 

увлекательную игру с понятными 

правилами. 

Команды и соревнования

Психологи утверждают, что до 

определенного возраста – примерно до 10 

лет – дети, как правило, предпочитают 

командные или парные виды спорта: 

футбол, хоккей, волейбол, теннис, разные 

виды борьбы. Это отличная возможность не 

только быть в хорошей форме, но и 

научиться «работать в команде», 

взаимодействовать с другими людьми. 

Кстати, для того, чтобы увлечь ребенка 

таким спортом, вовсе не обязательно 

записывать его в спортшколу или секцию: 

можно объединиться с друзьями или 

соседями, купить детям футбольный или 

волейбольный мяч, самую простую сетку, и 

устроить игры прямо во дворе или на 

школьной спортплощадке. 

Тут есть простое правило: чем доступнее 

для ребенка игра, тем чаще и охотнее он 

будет в нее играть: а это значит, что 

эффективность дворового футбола или 

хоккея может оказаться выше, чем 

посещение спортивной секции, которую 

надо посещать в определенные часы и 

добираться на общественном транспорте. 

Личный пример заразителен

Конечно, ребенку будет гораздо проще 

включить в свою жизнь спорт, если его 

родители тоже занимаются чем-то: 

фитнесом, теннисом, катаются на лыжах, 

коньках и т.д. Когда семейная тренировка 

становится таким же нормальным делом, 

как семейный обед или шопинг, у ребенка 

не возникает никаких сомнений в том, что 

спорт – неотъемлемая часть повседневной 

жизни. 



Хвалите за малейшие достижения

И самое главное – чем бы ни занимался ребенок, какой бы вид спорта не выбрал: хвалите его. 

Даже если вам кажется, что хвалить особо не за что – бегает медленно, плавает еле-еле… Ни 

в коем случае не критикуйте: многие дети, особенно упитанные, малоподвижные, на первых 

порах крайне болезненно реагируют на критику своих физических возможностей и могут 

вообще отказаться от любой спортивной нагрузки. После тренировки говорите ребенку, какие 

у него стали румяные щеки, сияющие глаза, какое у него теперь крепкое рукопожатие, какая 

прямая спина – эти комплименты очень важны для него. И ни в коем случае не используйте 

спорт как наказание – «если не уложишься в тридцать секунд – побежишь еще один круг по 

стадиону!». Любое спортивное занятие должно быть источником только положительных 

эмоций.



Артикуляционная гимнастика. Почему это важно? 
Неправильное произношение звуков происходит из-за несовершенства артикуляционного 

аппарата. Так называют совокупность органов, участвующих в порождении звука: 

гортань, губы, язык, челюсть и др. Когда малыш забавно коверкает свои первые слова, 

родители с умилением слушают его, пересказывая «перлы» чада своим родственникам и 

знакомым. Конечно, это возрастное и часто проходит со временем, но не так безобидно, 

как может показаться. 

Зачем нужна гимнастика? 

Дефекты речи могут серьёзно отравить жизнь ребёнка, ведь часто они становятся поводом 

для шуток и насмешек среди детей. Неправильное произношение звуков происходит из-за 

несовершенства артикуляционного аппарата. Так называют совокупность органов, 

участвующих в порождении звука: гортань, губы, язык, челюсть и др. И так же, как 

родители развивают физические данные ребёнка физкультурой, этим органам необходима 

гимнастика. Целью артикуляционной гимнастики является развитие речевого аппарата, 

совершенствование и выработка его движений. Всем ли она нужна, и зачем выполнять 

упражнения, если о дефектах речи говорить пока ещё рано? 

Советы логопеда 

Совуньи.



Всем. Детям 2 – 4 лет она поможет укрепить мышцы артикуляционного аппарата, 

обрести подвижность языка. К 5 – 7 годам можно исправить уже сложившиеся 

нарушения. Здесь важно понять, что чем раньше вы начнете занятия, тем более 

вероятен положительный результат. Ближе к школьному возрасту и в начальных 

классах дефекты речи очень сложно и порой невозможно исправить даже с 

логопедом. 

Основные правила гимнастики 

Занятия должны стать системой для вас и ребёнка, только регулярные тренировки 

могут дать результат. О чём ещё нужно знать: продолжительность проведения 

«зарядки для язычка» зависит от утомляемости крохи, но не более 10 минут; во 

время занятий малыш сидит перед зеркалом, чтобы видеть свой язык; никогда не 

принуждайте кроху, лучше превратите тренировки в игру; занятия проводятся в 

размеренном темпе, по 4 – 5 упражнений за сеанс; если малышу сложно 

повторить за вами артикуляционное движение, помогите ему ручкой чайной 

ложки; задача родителей следить за правильностью и плавностью выполнения 

действий, иначе гимнастика не имеет смысла. Если гимнастика дается 

дошколёнку с большим трудом, его язык дрожит и не слушается, лучше 

обратиться к логопеду. Возможно, крохе необходим специальный массаж.

На следующей страницы 

мы подготовили для 

ребятишек небольшие 

занятия.





Творческие идеи. 

Конструирование 

из бумаги.

. 

Детское конструирование из бумаги 

очень важная деталь в гармоничном 

развитии ребенка. В работе с бумагой 

детям прививается эстетический вкус, 

они учатся составлять композиции, 

подбирать детали по цвету и форме, а 

также развивают мелкую моторику и 

мышление.

От латинского “конструирование” –

сборка нового. Конструирование из 

бумаги имеет несколько направлений, 

которые тесно взаимосвязаны между 

собой. Детское конструирование из 

бумаги может быть:

конструированием по образцу;

конструированием по форме;

конструированием по теме или замыслу.



Самый простой вид конструирования: 

по образцу. Этот вариант можно и 

нужно использовать в работе с 

младшими дошкольниками, знакомя их 

с цветами, формами и видами бумаги, а 

также обучая работе с ножницами. В 

основе этой техники лежит обращение 

к примеру – образцу. Малышам 

предлагается рассмотреть готовый 

образец изделия, сравнить его с 

готовыми деталями на столах. Это 

самый простой вид конструирования, 

осваивая который, дети учатся 

повторять увиденный рисунок. 

Малыши учатся собирать из деталей 

целое, а также осваивают приемы 

работы с клеем и ножницами.

Конечно, конструирование из бумаги с ребенком – процесс трудоемкий, особенно, если 

речь идет о малыше 2-3-х лет. В первую очередь взрослому надо помнить, что игра в 

таких занятиях – первична, результат работы с бумагой – вторичен. Не ругайте малыша 

за кривые детали, или неправильный захват ножниц. Не ждите от готового изделия 

художественного оформления. С малышом можно вырезать полоски из цветной бумаги, 

составлять из них незамысловатый рисунок, и обязательно хвалить ребенка за результат.



Сделать супермена из бумаги занятие кропотливое, но результат того стоит. Вам 

понадобиться втулка от бумажных полотенец, клеевой пистолет, клей ПВА или клей 

карандаш, цветная бумага, кисть, акриловые краски, помпон сделанный из ниток, 

ножницы и линейка. А также, следовать пошаговой инструкции. Удачи!

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6



Шаг 7 Шаг 8

Шаг 9 Если действовать инструкции, то можно соорудить 

целую армию, с которой можно будет играть.



Детское 

экспериментирование

Разноцветные и воздушные шарики, плавно летящие в воздухе – это и 

есть мыльные пузыри. Эта увлекательная игра известна ещё с древних 

времён. Во время раскопок древнего Помпея, обнаружены 

изображения на фресках людей с шарами, которые они выдували.

В наше время мыльные пузыри не меньше увлекают людей всех 

возрастов. Ни один праздник не может обойтись без них. Сегодня их 

продают в магазине. Однако не все знают, что их возможно 

приготовить в домашних условиях и нетрудно.

Основное – раствор, но не малую роль играют трубочки и штучки, 

используемые при выдувании пузырей. Вариантов существует много.



• Тем, кто хочет узнать, как сделать мыльные пузыри дома, ряд советов:

• Делайте раствор из кипячёной или дистиллированной воды;

• Используемое мыло или моющее средство, должно не иметь парфюма и 

добавочных веществ, тогда мыльные шарики получаться крепкие.

• Чтоб мыльные пузыри получились качественные, в состав добавьте глицерин, 

разведённый в тёпленькой водичке, или замените его сахаром.

• Но важно не переложить глицерина и сахара, в противном случае вам будет 

тяжело выдуть пузыри.

• Когда раствор неплотный, то пузыри дуются легче (смогут даже маленькие 

дети), однако, один минус – быстро лопаются.

• Лучше настоять раствор часов 20–24.

• Прежде чем выдувать, обратите внимание на раствор. Жидкость высокого 

качества имеет ровную плёнку, на которой нет маленьких пузырей. Нужно 

подождать, чтоб они исчезли. Жидкость не должна содержать много пены.

• Когда на улице ветрено или пыльно, то они будут плохого качества.

• Влага в воздухе способствует лучшему качеству.



Приспособления для выдувания пузырей

Проще приобрести в магазине, там они 

разнообразные.

• В домашних условиях можно взять коктейльные 

трубочки, соломинки, рамки. Лучше если кончик 

трубочки с лепестками или бахромой.

• Можно выдуть даже сквозь пальцы.

• Наши люди на выдумку горазды и крупные 

пузыри дуют даже из пластиковых бутылок, 

отрезав дно.

• Ну, а если хотите устроить праздник дома, то 

можно сделать их самим. Нужна проволока и 

бусинки, с одного края на проволоку нанизать 

бусинки, чтоб получилась палочка, а другой 

завернуть в виде треугольника, квадрата или 

круга. Получится красиво и необычно.

• Еще один способ сделать инструменты для 

получения гигантских пузырей, это взять две 

палочки и шерстяную нить. Привяжите один 

кончик нити к одной палочке, а второй к другой. 

Окуните ниточку в раствор, она должна насквозь 

пропитаться, затем раздвигая и сдвигая палочки, 

делайте пузыри любого размера.

• Как видите, пузыри легко сделать самим, быстро 

и экономно. И порадовать дождём из 

разноцветных пузырей себя и своих детей.

Можно  мыльный раствор  сделать 

разноцветный, развести гуашь, то 

такие пузыри не только смотрятся 

необычно ими можно рисовать! Нужно 

выдувать пузыри на чистый лист, 

попадая на лист мыльный пузырь 

оставляем очень интересный рисунок.



Карнавал событий 

«День Матери»

Для многих становится открытием тот факт, что в 

России существует отдельный праздник — День 

матери, который ежегодно отмечается в последнее 

воскресенье последнего месяца осени. В 2018 году это 

будет двадцать пятое ноября. День матери отмечается в 

России вот уже двадцать лет, поскольку официально 

торжество было установлено в 1998 году.

Для России этот праздник молодой. Однако во всем 

мире (по крайней мере, в большинстве стран) уже 

четвертое столетие отмечается Mothering Sunday –

аналог нашего Дня матери. Этот праздник одинаково 

любят во всех странах мира, и в этом нет ничего 

необычного. Мама есть у каждого, а значит, отмечать 

День Матери могут не только в России, но и во всем 

мире. Цель у праздника День мамы – привлечь 

внимание к проблемам матерей в нашей стране. Хотя, 

по-хорошему, для решения всех проблем связанных с 

материнством, нужно отмечать эту дату ежедневно.



В нашем детском саду тоже отмечали «День матери»

Первое место заняла семья 

Желболдуевы на конкурсе 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!»

Для мам были приготовлены  подарки, 

открытки, рисунки и даже театральное 

представление.



Многие воспитатели подготовили мастер- классы 

для родителей. Редакция журнала «Каркуша» тоже 

хочет поздравить всех мам.

С днем матери спешим поздравить всех,

Кого зовут прекрасным словом “мама”.

Пусть в жизни вам сопутствует успех,

Поклон вам, уважение и слава!

Пусть ваши исполняются мечты,

И дарят вам улыбки дети снова.

Вы – гордость нашей доблестной страны,

Любимы будьте, счастливы, здоровы!



Внимание! Новая рубрика в нашем журнале развивающая игра. 

Если эту картинку сохранить, разрезать, то получится пазл.



Спасибо за внимание,  

до скорых встреч! 

Читайте в следующем 

выпуске:

1. В гости к нам пришла зима. 

2. Совунья и практические советы на зиму.

3. Творческие идеи от Нюши. Уроки рисования.

4. Лосяш и детское экспериментирование в домашних условиях. 

5. Карнавал событий «Новый год».


