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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ЧУДЕСНЫЕ СВОЙСТВА УЛЫБКИ 

Давайте улыбаться просто так,

Улыбки раздавать случайным людям.

Что б не за грош, и не за четвертак,

А просто так им улыбаться будем! 

Установлено, что доброжелательное выражение лица возбуждает центры 

положительных эмоций, приводит в хорошее настроение, помогает 

трудиться и жить. Поэтому нельзя ходить с мрачным, скучным лицом даже 

тогда, когда настроение у вас неважное.

Человек с естественной, приветливой улыбкой и сам обретает бодрость и

жизнерадостность, повышает настроение у окружающих. Улыбка и смех –

возбудители положительных эмоций. По образному выражению Стендаля

смех убивает старость. Намёк на улыбку, сдержанная улыбка, нежная

улыбка, радостная улыбка – каждая хороша по-своему. Ничто не стоит так

дёшево и не ценится так дорого, как вежливость, украшенная приятной

улыбкой. Доброжелательная улыбка, как правило, вызывает улыбку и

соответствующее настроение и у окружающих.
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ПОЧИТАЙТЕ И ВЫУЧИТЕ С ДЕТЬМИ

Между ёлок, между сосен

Осторожно бродит осень.

Осень – рыжая лиса –

Красит в рыжий цвет леса.

Но зелёного убора

Не покрасить ей у бора:

Для лисы остры и колки 

Леса хвойные иголки.

*  *  *

Под ногами в листопад

Листья жёлтые лежат.

А под листьями шуршат:

Шурш, Шуршиха и Шуршонок,

Папа, мама и ребёнок.

ОСЕНЬ
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ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ

Попробуйте вместе с детьми

изготовить  «Бабочку из листьев».

Для этого вам понадобятся:

- яркие листочки с деревьев и    

кустов, каштаны и жёлуди; 

- клей ПВА, кисточка; 

- ваша с ребёнком фантазия.
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ОСЕННЯЯ ЗДРАВИАДА

Детские игры здоровья, названные «Здравиадой», стартовали 20 сентября

2017г. в детском саду № 19 «Тополёк».

В детском саду, реализующем парциальную программу М.Л. Лазарева

«Здравствуй», – игры здоровья, проводятся два раза в год, осенью и весной.

Они помогают каждому ребёнку самореализоваться, раскрыть свои

физические и психические возможности.

Цели и задачи: Формирование у

детей дошкольного возраста

мотивации и навыков здорового

образа жизни. Создание условий для

системного оздоровления детей в

семье, в дошкольном учреждении.

Выявление и формирование у детей

функционального профиля личности.
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ПДД «ЗНАКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ»
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Ивченко Саша

Акреева Ульяна

Деспатули Ваня

Николаенко Максим

Козиненко Милана

Чаленко Арсений

Хизбулаев Назир 

Чернышова Кира

Нечитайлов Игорь
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ЖДЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

ОБ ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ВАС 

ИНФОРМАЦИИ,

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

В ЖУРНАЛЕ «ТОПОЛЁК».

МБДОУ № 19 «Тополёк»

57100, РФ, Ставропольский край

г. Невинномысск, ул. Гагарина д.8

Тел/ факс: (86554)45536

e – mail: topolok 19 @ mail. ru


