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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 
Здравствуйте, наши дорогие читатели. 

 Сегодня нам бы хотелось уделить внимание очень важной 

теме: как воспитать самостоятельность у ребѐнка. Воля 

человека начинает формироваться с первых минут жизни, 

когда малыш должен сделать определенные усилия, чтобы 

получить желаемое, например, дотянуться до материнской 

груди, и часто родители не дают развиваться этой воле, ведь 

взрослым легче быстро одеть ребенка, чем ждать, пока он 

некоторое время будет одеваться сам. Поэтому из-за 

нехватки времени или терпения теряется благоприятный 

период для формирования навыков самостоятельности. Мы не 

поощряем естественное желание ребенка делать все 

самостоятельно. Если ребенок хочет помочь, надо позволить 

ему, например, помыть посуду или собрать мусор, вытереть за 

собой разлитое молоко. Даже если он что-то разобьет или 

сделает медленно, надо поощрять эти попытки. Тогда 

медленно такие действия, такая модель поведения входит в 

привычку. Побуждать к самостоятельности можно 

различными способами, в том числе, введя ребенка в коллектив. 

Например, отвести в гости или в какую-то другую среду, где 

он будет вынужден будет самостоятельно себя обслуживать. 

Между тем, родители будто и не заставляют что-то делать, 

но ребенок под давлением среды и обстоятельств вынужден 

учиться жизненным навыкам. Родители должны осознать, 

что функциональные навыки ребенка - это шаг к его 

уверенности в себе. 

Чем раньше ребенок овладеет полезными навыками, тем 

быстрее он самоопределится и почувствует себя 

самостоятельным. 
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ПТИЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ 
Каждый год на всем земном шаре в первый день апреля 

отмечается праздник экологии – Международный день 

птиц. Время празднования выбрано как раз в то время, 

когда птицы возвращаются из теплых краев и ищут 

себе новые места обитания. Именно перелетные 

птицы показывают пример любви к своей Родине, 

преодолевая тысячи километров, они несут весточку о 

весне с более теплых краѐв. 
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12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
 

 
 
 

В начале апреля мы отмечаем один из самых 

интересных праздников на земле. 

Много лет назад, в 1961 году 12 апреля, впервые в 

мире в космос на космическом корабле «Восток» 

поднялся наш герой – космонавт номер один Юрий 

Алексеевич Гагарин. С того самого года мы и 

отмечаем праздник День Космонавтики. 

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звѐздам смог. 

Поѐт об этом песни весенняя капель 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

В. Степанов 
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ПОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ 

 

Берегите птиц 
 

   Виктор Корболеев 

Я начал птичку рисовать, 

С душой, ни как попало, 

Ведь птичек нужно охранять, 

Их так на свете мало. 

 

Внизу хочу я написать: 

По птицам не стреляйте, 

Не надо птичек убивать, 

И гнѐзд не разоряйте! 

 

Они не только ведь поют, 

И просто так летают, 

Они ведь гусениц клюют, 

И мух уничтожают. 

 

Они для нас поют весной, 

Поможем им, ребятки, 

Чтоб сад сиял наш чистотой, 

И зеленели грядки!!! 
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http://www.stihi.ru/avtor/vidjan


 

НАШИ НОВОСТИ 
Ребята МБДОУ №19 г. Невинномысска 17 апреля 

приняли участие в городском конкурсе среди 

дошкольников «Юные музыканты» в номинации 

«Шумовой оркестр». 
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