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Растем здоровыми 

Гигиена полости рта у 

детей от 3 до 8лет 

Родителям на заметку 

Занимательные опыты и 
эксперименты для 

дошкольников 

Азбука безопасности 

Правила безопасности 

на железной дороге 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Страничка психолога 

Детская ложь: причины 
возникновения 

Родителям на заметку 

Сказки и рассказы про 
осень для детей 

 

и многое другое… 



 

«Сказки и рассказы про осень, для детей» 

 Осень - красивое время года, когда листья деревьев окрашиваются в 

золотистые цвета, лес покрывается в багряные, красные, желтые и 

коричневые краски. Всё чаще солнечные дни сменяет продолжительный 

дождь - переход к зиме. В сказках и рассказах про осеннее время года дети 

узнают, как выглядит лес осенью, о погодных явлениях и смены сезонов, 

как природа и весь её растительный и животный мир готовятся к долгой 

зиме. 

Советуем прочитать: 

1. Н. М. Грибачев "Рыжие листья" 

2. К. Д. Ушинский "Пчела и мухи" 

3. Русская народная сказка "Мужик и медведь» 

4. Николай Сладков "Осень на пороге" 

5. Владимир Сутеев "Яблоко" 

6. К. В.Лукашевич "Осень" 

7. Виталий Бианки "Осень" (из сказки-рассказа "Синичкин 

календарь") 

8. И. С. Соколов-Микитов "Перед зимой" 

 

 

 

 

 

 

 



 

Детская ложь 

Что же такое детская ложь? Причины возникновения лжи? 

Ложь, будь она детская или взрослая - это искажение действительности 

ради достижения желаемой цели, либо искажения не желаемых 

последствий. В большей или меньшей степени искажение 

действительности встречается у всех детей. При этом стоит различать ложь 

и фантазирование. 

Но если в 4-5 лет фантазии ребёнка невинны, то в 5-6 лет малыш начинает 

задумываться над тем, как можно избежать наказаний.  Интуитивный поиск 

способов избегания неприятностей останавливается на самом лёгком- лжи. 

Что же является движущей силой, толкающей ребёнка на ложь? Страх! 

Страх потерять любовь родителей, их расположение, страх быть 

неоправданно обвиненным, наказанным. Трагизм ситуации в постоянном 

страхе быть пойманным. В итоге - замкнутый круг. Постепенно он 

привыкает к такой ситуации и развивается в рамках двойной морали - для 

себя и для других. 

Еще одной широко распространенной причиной детской лжи является, 

пример окружающих ребёнка взрослых. Дети-дошкольники склонны к 

подражанию, они перенимают манеру поведения, движения, слова тех 

людей, которые им нравятся и которые пользуются у них авторитетом. 

Чаще всего таковыми являются родители. И если ребёнок часто становиться 

свидетелем лжи родителей, он начинает воспринимать её как норму. Тем 

труднее объяснить ему, что «обманывать нехорошо». 

Каковы мотивы лжи? 

1. Прихвастнуть, чтобы, быть интереснее как собеседник. 

2. Стремление оградить свою личную жизнь от повышенного контроля 

родителей, чужого вмешательства (особенно в подростковом возрасте). 

3. Стремление бросить вызов власти взрослым- родителям, педагогам. 

Доказать своё превосходство перед ними (когда взрослый не может 

уличить ребёнка, но догадывается). 

4. Ложь - как необходимость не подвести товарища. 

5. «Ложь во спасение». 



 

6. Ложь - чтобы избежать наказание. 

Каковы истоки лжи: 

• чаще лгут дети из неблагополучных семей; 

• социальная неприспособленность (низкий статус, неумение общаться, 

неумение завоевать авторитет). Здесь ложь как следствие. 

• в семье где лгут родители (даже по мелкому поводу). 

• из-за недостатка родительского внимания (чтобы привлечь его); 

• часто дети лжецы имеют друзей-лгунов. 

Опасность лжи заключается в том, что однажды успешно солгав, ребёнок 

приучается извлекать изо лжи выгоду, и таким образом, лживость 

становится привычной формой поведения. 

Борьбу с детской ложью не следует вести путём строгих наказаний. Это 

приведёт к тому, что ребёнок научиться лгать более изощрённо. Лучше 

использовать косвенные методы воздействия: сказки, рассказы. 

Как предотвратить детскую ложь? 

1. Помогите детям поверить, что на ошибках учатся, чтобы они не 

испытывали необходимости скрывать свои ошибки. 

2. Покажите на своём примере, что нужно говорить правду. Расскажите 

детям о тех временах, когда вам трудно было говорить правду, и вы 

решили, что гораздо важнее сохранить самоуважение. Не читайте долгую 

лекцию, а просто честно делитесь своим опытом. 

3. Дайте понять детям, что они любимы вами без всяких усилий. Помните, 

что дети могут просто лгать, чтобы не разочаровывать родителей. 

4. Оцените их по достоинству: «Спасибо, что ты сказал мне правду. Я знаю, 

что было трудно. Я восхищаюсь тем, что ты готов встретить последствия 

своей ошибки. Я знаю, что ты справишься с ними, и это послужит тебе 

опытом. 

5. Прекратите тотально контролировать детей, заставляя тем самым лгать, 

чтобы угодить вам. 

6. Многие дети лгут, чтобы защитить себя от осуждения и критики 

окружающих. Они хотят верить, что они хорошие. 

7. Сосредоточьтесь на установлении общности и доверия в отношениях со 

своим ребёнком. Это обычно самый быстрый путь исправления поведения, 

который вы находите предосудительным. 



 

 Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников 

Как обуздать кипучую энергию и неуемную любознательность малыша? Как 

максимально использовать пытливость детского ума и подтолкнуть 

ребенка к познанию мира? Как способствовать развитию творческого 

начала ребенка? 

Эти и другие вопросы непременно встают перед родителями и 

воспитателями. Мы предлагаем вам провести несколько опытов и 

экспериментов, которые можно проводить вместе с детьми для 

расширения их представлений о мире, для интеллектуального и 

творческого развития ребенка. Описываемые опыты не требуют никакой 

специальной подготовки и почти никаких материальных затрат. 

«Дружба красок» 

1. Берем 3 банки гуаши (красный желтый, синий) 

2. Берем 3 стакана с водой 

3. В первом стакане смешиваем красный и желтый 

цвета- получился оранжевый 

4. Во втором синий и красный-получился фиолетовый 

5 .В третьем стакане смешиваем желтый и синий-

получаем зеленый 

 

«Волшебный магнит» 

1. Взять стакан с водой 

2. Положить в него деревянный кубик, 

канцелярские скрепки 

3. Подставить магнит стенке стакана: магнит 

притягивает только металлические предметы, 

даже через стекло и воду  



 

«Имеет ли воздух вес» 

1. Делаем самодельные весы 

2. Взвешиваем 2 ненадуых шарика 

3. Вес их одинаковый 

4. Один из шариков надуваем и вновь 

взвешиваем 

5. Надутый шарик перевешивает! 

 

 

 

«Растворение веществ в воде» 

1. Берем стакан воды и сахар 

2. Кладем сахар в стакан, размешиваем 

3. Сахар растворяется 

4. А что будет если положить еще больше 

сахара? 

 

 

 

 

 

 

Интересного экспериментирования! 

 

 

  



 

Гигиена полости рта у детей от 3 до 8лет 

Какую зубную пасту выбрать для ребёнка 

Выбор паст для детей 3–8 лет немного шире, чем для малышей — ребёнок 

уже научился выплёвывать пасту, поэтому она может содержать фтор. 

Как подобрать зубную щётку для ребёнка 

Выбирая подходящую щётку, обращайте внимание на следующие 

критерии. 

 Возраст ребёнка. С этим просто — обращайте внимание на 

маркировку возраста при выборе. У щёток, рекомендованных с 3 до 5 лет, 

длина ручки не превышает 15 см и длина головки — 2 см. С 5 до 8 лет ручка 

— до 17 см, головка — 2–2,5 см. Жёсткость щетины. Детям подходит 

мягкая или ультрамягкая щетина.   

 Ручка — должна быть с антискользящими силиконовыми или 

резиновыми вставками. Поскольку мелкая моторика ещё только 

развивается, щётка должна быть такой, чтобы ребёнок мог уверенно 

держать её в руках. 



 

 Дизайн. Щётка в ярком дизайне или с любимым персонажем 

поможет заинтересовать ребёнка чисткой зубов. 

Как приучить ребёнка чистить зубы 

   Детям в возрасте 3–8 лет очень важна мотивация при чистке зубов. 

Стоматологи рекомендуют для этого использовать разные подсказки: 

например, таймер или календарь.  

 Соблюдайте режим чистки. Лучше всего приучить ребёнка к чистке 

зубов в одно и то же время утром и вечером. 

 Дети учатся на личном примере. Это работает лучше любых уговоров.  

 Предоставьте ребёнку выбор. Позвольте ему самостоятельно 

подобрать себе зубную пасту и щётку, а лучше несколько под настроение. 

Разнообразие каждый день не даст ему заскучать. 

 Не заставляйте, а мотивируйте. Заинтересуйте малыша через игры, 

таймер или специальный календарь. 

 

Будьте здоровы! 

 

 



 

 



 

 

 

 

Рисование отпечатками листьев 
Для оригинальной картины вам понадобятся: 

 краски 

 листья с разных деревьев 

 бумага (удобнее всего рисовать на формате 

А4) 

 кисточка 

 клеёнка 

1. Самым маленьким мы рекомендуем 

пальчиковые краски: они хорошо отпечатываются на листе и легко 

смываются с рук.  

2. Застилаем стол бумагой или клеенкой, потому что придется иметь 

дело с красками.  

3. Готовим настоящие, большие и прочные осенние листья. Лучше – от 

разных деревьев, так получится интереснее.  

4. Гуашью любого понравившегося цвета толстым слоем намазываем 

лист. Экспериментируем с красками – это развивает в ребенке творческое 

начало. Прижимаем накрашенный лист к цветной или белой бумаге. На 

бумаге отобразится отпечаток листа,  можно на одном листе сделать 

несколько отпечатков. В итоге получится прекрасная осенняя картина. 

Недостающие детальки на ней дорисовываются фломастерами или 

красками. 

 



 

 

           В октябре приглашаем вас принять участие в: 

- выставке совместного творчества «Осенний 

калейдоскоп» 

- выставке рисунков «Мои любимые воспитатели» 

В течении года объявляются следующие 

экологические акции: 

Акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» 
 

 

 

 

Акция по сбору пластиковых крышек #КрышечкиДобра 

Мы собираем чистые пластиковые крышечки от 

пищевых продуктов, от упаковок дой-пак, колечки 

от крышечек и ручки от 5-литровых бутылок, 

крышечки без вкладышей. 

 Собранные крышки направятся на переработку, а 

полученные средства пойдут на помощь детям в 

детский благотворительный фонд «Сила добра» 

Акция по сбору батареек «Сдай батарейку – спаси ёжика!» 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: редакционный совет – 

Жибалова Н.Я., Мышаева С.С., Чуприна А.В. 
 


