
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Колонка Редактора. 
Консультация для родителей по пожарной 

безопасности. 

Помните, что соблюдение элементарных правил 

безопасности убережёт Вас и ваших детей! 

• Спички - не игрушка. Прячьте спички от детей! 

• Разъясните детям, как тяжелы последствия шалости 

с огнем. 

• Не оставляйте детей без надзора. 

• Не проходите мимо детей, играющих с огнем. 

• Не забывайте выключать электроприборы. 

• Не разрешайте детям включать электроприборы. 

• Не разрешайте детям разводить костры. Костер 

надо раскладывать так, чтобы он был защищен от 

внезапных порывов ветра, которые могут разнести 

пламя по окрестности. 

• Применяя химические препараты, будьте 

осторожны. Ознакомьтесь и строго выполняйте 

инструкцию, напечатанную на этикетке. 

• Не загромождайте основные пути эвакуации, 

балконы и лоджии. 

• Изучите сами и разъясните детям правила 

пользования первичными средствами пожаротушения.  

• О пожаре звоните по телефону «101». 

 

«Мы цветочки поливаем и листочки 

протираем…» 

Комнатные растения – ценный дидактический 

материал, они являются неотъемлемыми обитателями 

уголка природы, цветника в дошкольном учреждении. 

Цветы являются не только украшением помещения, но и 

действенным средством воспитания и образования 

детей. Правильно организованная с комнатными 

растениями работа расширяет представления детей о 

живой природе, прививает навыки к выращиванию и 

уходу за растениями, развивает наблюдательность, 

воспитывает любовь и бережное отношение к природе, 

способствует эстетическому восприятию окружающего 

мира. 

 

 

Развитие речевого дыхания у детей. 
Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию 

и развитие голоса. Правильное речевое дыхание – основа 

для нормального звукопроизношения, речи в целом. 

Некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, 

сильной воздушной струи. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звука - образование, создает условия для поддержания 

нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, 

сохранения плавности речи и интонационной 

выразительности. 

             Игра на поддувание «Буран» 

 

 

 

 

 

 

                   

Игра «Воздушный футбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении игр направленных на развитие у 

ребенка дыхания, необходимо знать и помнить, что 

дыхательные упражнения быстро утомляют его и при 

этом могут вызвать головокружение. Поэтому игры 

должны ограничиваться по времени 3-5 минут с 

перерывами на отдых. Следует иметь в виду и то, что во 

всех играх, развивающих дыхание, строго соблюдается 

правило: вдох совпадает с расширением грудной клетки, 

выдох - с сужением ее. В процессе речи дети приучаются 

вдыхать только через рот, а не через нос, как это следует 

делать вне речевых актов. 

 

Выучите с детьми. 
В город к нам пришёл апрель - 

Ярким солнышком смеётся, 

Тёплым ветром в окна бьётся, 

А с сосулек, с крыши льётся 

Чистым дождиком капель.  (Карелин О.) 

 

«Смешинка» 
- Почему весна 

задерживается? 

- Ты видел, 

какие пробки: 

Наши люди 

никому дорогу не 

уступят, даже 

весне. 

 

                 Редактор: Аксенова О.В. 
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