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Интересно мы живем. 

К дню космонавтики в нашей 

группе был реализован проект 

«Как стать космонавтом».  Дети познакомились с 

иллюстрациями о планетах, космонавтах, спутниках, 

созвездиях. В беседах узнали о человеке, покорившем 

космическое пространство - Ю. Гагарине, первой 

женщине космонавте В. Терешковой, о том, как 

четвероногие друзья человека проложили путь к звездам, 

о планетах больших и маленьких, об их свойствах. 

 Дети посмотрели  видеоматериалы о Юрии Гагарине, 

узнали, о профессии космонавт, а также кто был первым 

изобретателем ракеты, послушали запись с голосом Юрия 

Гагарина, сделали аппликацию «Ракета», конструировали 

модель орбитальной космической станции «Мир», 

раскрашивали космическую раскраску.  

В группе была оформлена выставка детских работ 

«Путь в космос». 12 апреля прошла викторина  «Космос», 

которая оставила море позитивных эмоций у 

воспитанников детского сада.  

                      Колонка редактора. 
          Воспитание толерантности у детей. 

 

Основой толерантности является признание права на 

отличие. Она проявляется в принятии другого человека 

таким, каков он есть, уважении другой точки зрения, 

сдержанности к тому, что не разделяешь, понимании и 

принятии традиций, ценности и культуры представителей 

другой национальности и веры. 

По сути, толерантность – это умение держать под 

контролем негативные и агрессивные реакции.  

А потому, чтобы воспитать ребенка толерантным, 

необходимо учитывать то, что дети – зеркало отношений 

и характеров родителей. Поэтому для начала необходимо 

самим относиться к своему ребенку толерантно. 

Во-первых, не обижать его. 

Во-вторых, выслушивать его мнение и считаться с 

ним. 

В-третьих, уметь прощать обиды и просить прощения у 

ребенка. Это самый сложный момент, но в то же время и самый 

важный, поскольку у детей обостренное чувство справедливости. 

В-четвертых, уметь договариваться без ссор и конфликтов.  

Задача – обратить конфликт в конструктивный диалог, 

вызвав ребенка к разговору о возникших противоречиях и к 

совместному принятию компромиссных решений. 

В-пятых, нельзя унижать достоинство ребенка – 

игнорировать его, проявлять неуважение к его увлечениям и т. п. 

В-шестых, не стоит заставлять ребенка с помощью силы 

делать то, что хочется вам. 

Как же воспитать в ребенке толерантность. Ответ прост – 

самому быть толерантным. Личный пример – великая сила. 

Уважайте ребенка, дарите ему любовь, проявляйте интерес к 

тому, как он смотрит на мир и себя в нем.  

Ребенку, который будет чувствовать, что он любим, не 

будет осуждать других, искать внешние отличия. 

                           Советы родителям.  

                 Как воспитать толерантного ребенка. 

1. Будьте открыты и честны, с уважением относитесь к 

другим, выказывайте сочувствие и сострадание. Демонстрируйте 

это действиями. Никогда не комментируйте негативно даже себя, 

не говоря уже о других.  

2. Поощряйте в ребенке уверенность в себе. Ребенок с 

развитым чувством собственного достоинства, с высокой 

самооценкой не нуждается в самоутверждении за счет других. 

3. Рассказывайте своему ребенку о традициях других 

народов, праздниках, характерных для других стран, и важных 

международных датах. Чтите традиции своего народа, но не 

упускайте возможности познакомить ребенка и с другими 

обычаями. 

4. Обеспечьте вашему ребенку опыт общения с разными 

группами людей. Летний отдых, путешествия в другие страны 

будут полезны любому, а ребенку старшего возраста вы можете 

предложить участвовать в благотворительных программах. 

5. Путешествуйте с детьми и помогайте им открывать для 

себя наш многогранный мир. Конечно, не каждая семья может 

позволить себе посетить Европу, азиатские страны, Африку и т. 

д., но посещение исторических мест Казахстана по бюджету по              

каждому. 

6. Говорите о различиях между людьми с уважением. 

Отметьте позитивные моменты того, что все люди разные. Детям 

младшего возраста можно объяснить, что даже если у человека 

другой цвет кожи или волос, то на самом деле он точно такой же 

человек, как и сам ребенок – у него два глаза, два уха, один рот и 

т. д. 

7. Всегда давайте ответы на вопросы детей, даже если это 

будет не самый «хороший» ответ. Разговоры на неудобные темы 

важны для воспитания ребенка. Ответы вроде «ты еще 

маленький» совершенно не уместны – задача родителей дать 

ответ в форме, доступной возрасту ребенка. Если вы не готовы 

ответить прямо сейчас – попросите время на раздумья и 

вернитесь к разговору как можно быстрее. 

                             Выучите с детьми. 

                             Апрельское тепло. Ильина Г. 

По голым веточкам апреля текло тепло.  

Через распахнутые двери, через стекло. 

 Оно вливалось и вливалось в мой дом большой,  

И я счастливо улыбалась: — Как хорошо!  

                          Смешинка.  
Вовочка вспоминает: - 

Первого апреля мама в шутку 

наставила мне в дневник 

двоек. Плохих оценок было 

так много, что 

обнаруживший их папа 

сильно выпорол меня. Тогда 

мама призналась в 

розыгрыше, и вся семья 

долго смеялась над тем, как 

папа попался. 
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