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ЧТО ДЕЛАТЬ, 

ЕСЛИ РЕБЕНОК ГОВОРИТ БРАННЫЕ 

СЛОВА? 
МАМЫ  И  ПАПЫ ! 

                              
Грубые слова и ругательства не принадлежат к детской культуре. Их 

источник, безусловно, окружающие люди.                                                                                       

ЗАПОМНИТЕ: 

 Ваш ребёнок во всём подражает взрослым, и в словесных оборотах тоже. 

Именно в ругательствах он улавливает особое звукоподражание,  которое 

не может ускользнуть от его любопытства. А если ругается близкий 

человек, то ситуация становится ещё более привлекательной; 

 главная опасность в том, что за грубыми словами стоит позиция 

повышенной раздражённости, напускной силы и решительности, 

сознательного превосходства, а такая позиция у ребёнка явно не 

желательна. 

 

    Исправить или предупредить бранные слова - дело простое, но и 

нелёгкое.  

                       ДЛЯ   ЭТОГО: 

 

-- внимательно следите за собственной речью; 

- не обманывайте себя, думая, что ребёнок нас не слышит, не понимает; 

- не утешайте себя, что заставите его забыть дурные слова нотациями, запретом 

или поркой; 

- контролируйте не только слова, которые выходят из Ваших уст, но, главное, 

свои поступки, отношение к другим людям в семье и вне семьи. 

 

Дело не только в словах! 

 
 

 

 

 

 



ЕСЛИ   РЕБЁНОК 

ОБКУСЫВАЕТ НОГТИ 

 

 
МАМЫ!   

 
       Знаете ли Вы, что ребёнок обкусывает ногти чаще всего тогда, когда 

испытывает внутреннее напряжение? 

Поэтому:  

1. Понаблюдайте за ребёнком и подумайте, что могло неблагоприятно 

повлиять на него:  

-не часто ли Вы принуждаете его к чему – либо;  

-не делаете ли постоянно замечаний и ограничиваете его действия из 

страха, что он себе навредит;  

-не ревнует ли он к брату или сестре, которые во всём успешнее;  

-не становится ли он свидетелем постоянных ссор родителей или 

натянутых отношений между Вами и бабушкой?  

2. Создайте дома покой и уют.  

3. В повседневной жизни добивайтесь, чтобы:  

- Ваш ребёнок был постоянно и целенаправленно занят;  

- ему не было скучно и было с чем играть;  

- руки, насколько возможно, были постоянно при деле.  

   

4. Если Вы вместе смотрите телепередачу или читаете книжку, возьмите 

ребёнка за руку, чтобы он чувствовал в Вас опору.  

5. Проводите быстро все гигиенические мероприятия, чтобы он мог сразу 

уснуть, а утром проследите, чтобы он также быстро встал.  

6. Заботливо подстригайте ребёнку ногти и ухаживайте за ними, но 

излишнего внимания не сосредотачивайте.  

7. Предложите ребёнку жевательную резинку, любое безвредное лакомство, 

чтобы был занят рот (ни в коем случае не мажьте ногти различными 

горькими и кислыми снадобьями).  

 

Соблюдая эти незатейливые правила, Вы обязательно поможете 

ребёнку избавиться от этой вредной привычки!   

 
 



 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ  
Основные  причины  пожара: 

 

 не выключенный утюг 

 непотушенный костёр 

 непогашенная спичка 

 неисправная электропроводка 

 детские шалости 
 

ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР 

Правило 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, 

набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды.  

Правило 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное 

место. И только после этого позвони в пожарную охрану по телефону 01 или 

попроси об этом соседей.  

Правило 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по 

телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры.  

Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 

пожаре погибают от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на 

корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше.  

Правило 5. При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты 

задохнешься.  

Правило 6 . Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из 

окна. Тебя обязательно спасут.  

Правило 7. Когда приедут пожарные, во всём их слушайся и не бойся. Они 

лучше знают, как тебя спасти.   

 



 

 

 



 

 

 

 



       

    Не знаете, как научить ребенка рисовать, развить его способности? Простые 

поэтапные уроки рисования для детей помогут вам в этом.    

             

 



 

     Здоровье – это самое дорогое, самый драгоценный дар, который получил 

человек от природы! 

 

    Доброе здоровье обеспечивает нам долгую и активную жизнь, способствует 

выполнению наших планы, преодолению трудностей, дает возможность 

успешно решать жизненные задачи. 

 

 



СКАЗКА О ЗДОРОВЬЕ 
 

В одной стране когда-то жил-был один король. 

Имел он много злата, но был совсем больной. 

Он очень мало двигался и очень много ел. 

И каждый день, и каждый час 

Все больше он толстел. 

Одышка и мигрени измучили его. 

Плохое настроение типично для него. 

Он раздражен, капризен – не знает почему. 

Здоровый образ жизни был незнаком ему. 

Росли у него детки. Придворный эскулап 

Микстурами, таблетками закармливать их рад. 

Больными были детки и слушали его. 

И повторяли детство папаши своего. 

Волшебник Валеолог явился во дворец. 

И потому счастливый у сказки сей конец. 

Волшебник Валеолог сказал: «Долой врача!» 

Вам просто не хватает прыгучего мяча. 

Вам надо больше двигаться, 

В походы, в лес ходить. 

И меньше нужно времени  

В столовой проводить. 

Вы подружитесь с солнцем, 

Со свежим воздухом, водой. 

Отступят все болезни, промчатся стороной. 

Несите людям радость, добро и сердца свет. 

И будете здоровы вы много-много лет. 

 

В здоровом теле – здоровый дух! 

 

 

 

 



 

Информацию о событиях, происходящих в ДОУ, смотрите на информационном 

образовательном портале «О школе.ru» http://oshkole.ru/orgs/241/ 

и на страничке нашей группы «Лучики» http://oshkole.ru/orgs/241/pages/6994.html 

 

 

 

http://oshkole.ru/orgs/241/
http://oshkole.ru/orgs/241/pages/6994.html

