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                  День Победы. 
                          Белозеров Т. 
Майский праздник — День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога на торжественный парад. 

И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. 

 

9 мая — День Великой Победы — один из главных 

праздников нашей страны, всеми любимый, самый трагичный и 

скорбный, самый трогательный, прекрасный и светлый! 

День Победы – это День - символ гордости за тех, кто 

отстоял свободу и независимость нашей страны, символ 

решимости, воли русского народа, символ достоинства России! 

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта 

дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам эта 

великая Победа. 

 

7 мая в детском саду прошел праздник посвященные дню 

Великой Победы. Праздник был подготовлен с целью 

формирования у детей знаний о Великой Отечественной войне, 

обогащения знаний дошкольников об истории своей страны, 

воспитания чувства гордости за героизм нашего народа, 

воспитания устойчивого интереса к армии. В программу 

мероприятия вошли песни о празднике победы, о мире, о 

солдатах, танцы, стихи о войне, о бессмертном подвиге 

защитников Отечества. 

 

                     Колонка редактора. 

«Формирование дружеских отношений 

                  в дошкольном возрасте». 
Наблюдая за детьми во время общения, заметила, что не все 

дети умеют сотрудничать. Некоторым тяжело договариваться, 

отстаивать свою точку зрения без обид, драк, обзываний  и 

скандалов. В совместной деятельности, возникают трудности, 

когда надо уступить, или, видя затруднения другого ребенка, 

просто подойти и предложить помощь. Детям еще трудно 

определить настроение другого человека, поэтому они не могут 

оказать поддержку тому ребенку, который в настоящий момент 

в ней нуждается. 

Опираясь на наблюдения педагогов и свои собственные, я 

могу сделать вывод, что в последнее время появилось много 

детей с повышенной агрессивностью: неумение уступать, 

сочувствовать, радоваться успехам сверстника, жестокость. Эти 

проблемы наиболее часто встречаются в детском коллективе. И 

поскольку именно в возрасте 5-7 лет складываются основные 

этические инстанции, оформляются и укрепляются 

индивидуальные отношения к себе и другому, важно вовремя 

уделить этой проблеме пристальное внимание 

За пределами семейного круга наиболее значительными для 

ребенка социальными отношениями является отношения с 

друзьями. Дружеские отношения в раннем возрасте зачастую 

хрупки; они быстро устанавливаются и так же быстро 

прерываются. Тем не менее, даже у дошкольников может быть 

крепкая дружба. 

   Научить ребёнка дружить - это, прежде всего, научить 

помогать, сочувствовать, уважать мнение другого, быть щедрым 

и внимательным. Ведь детская дружба – это мир, полный красок 

и секретов, радостей и, к сожалению, печалей. Так давайте 

поможем детям строить взаимоотношения и дружить с другими 

детьми.  

Однако трудно обсуждать взаимоотношения в детском 

коллективе так, чтобы ребёнок все понял и не ощутил при этом 

давления взрослых. А с книжками проще — вы обсуждаете и 

высказываете свое мнение о поведении героев, надеясь, что 

ребенок сам сопоставит вымышленных и настоящих 

персонажей. 

В детском саду мы  используем  игру как средство 

формирования способности к общению, помогаем ребенку 

установить контакт с окружающим миром, а также со 

сверстниками и взрослыми. 

Предлагаем  занятия в форме игровых ситуаций, 

побуждающих детей к сближению друг с другом и с педагогом 

на основе сопереживания и самой ситуации, и ее участникам, 

причем не только тем событиям, которые требуют сочувствия и 

участия, но и радостным, веселым событиям. 

Содержание предлагаемых занятий-игр предусматривает 

формирование у детей знаний и умений, необходимых для 

дружеского общения, воспитание хороших манер. В ходе 

занятий мы подводим детей – к ощущению чувства 

принадлежности к группе сверстников,  привлекаем их 

внимания к партнеру, его внешности, настроению, действиям, 

поступкам; главный метод – непосредственное взаимодействие. 

Искусство педагогов, родителей состоит в корректной и 

мягкой помощи детям  –  сделать первый шаг и познакомиться 

с другим ребенком, организовать интересную совместную игру,  

провести ряд бесед и занятий,  помочь ребёнку стать немного 

увереннее. По мере того, как дети приобретают навыки 

общения, их излишняя агрессивность или пассивность в 

общении исчезает, острые и конфликтные моменты 

сглаживаются. 

              Когда ребенок приводит друзей в дом. 

 Если вы гостеприимно встречаете друзей своего ребенка у 

себя в доме и проявляете 

к ним интерес, это 

поможет ему наладить с 

ними хорошие 

отношения. Если вам 

приходится 

корректировать поведение 

детей, помните, что 

ребенок, который ведет 

себя неприлично у вас в 

гостях, возможно, делает 

то, что позволяют ему 

делать его родители. 

Постарайтесь корректно 

объяснить своему гостю, 

какого поведения вы от 

него ждете, и не забудьте 

привести серьезные доводы. «Если ты будешь так шуметь, я не 

смогу работать» или «Вы затеяли хорошую игру, но играть в 

нее лучше на улице», или «Говорить со мной так нельзя, если 

ты хочешь, чтобы мы подружились». 

                   Памятка для родителей. 
– Научите ребенка дружить с мальчиками и девочками. 

– Поддерживайте дружбу ребенка со сверстниками, они 

помогут ему развиваться. 

– Принимайте друзей у себя дома, это поможет их лучше 

узнать. 

– Корректируйте поведение детей во время игр в 

деликатной форме. 

 

Смешинка 
Бабуля, у меня выпал зуб. Что 

мне теперь делать, куда его девать? 

- Внученька, положи этот 

молочный зуб под подушку, 

придёт мышка, заберёт его и 

оставит тебе на утро монетку!  

- Бабуля, а сколько будет монеток, если я туда дедушкину 

челюсть положу?  

 

Редакторы: Аксенова О.В., Уткина Е.А.
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Утренник, посвященный Дню Победы. 


