
         

   Выпуск №7, июль 2020 

 

 

Газета для детей и 

заботливых родителей 

 

 

                 

Читайте в номере:  

Календарь природы. Июль………………………………с.2 

Коронавирусная инфекция……….......................с.3 

                                                В жаркий день на пляже, в бассейне и на даче с.4 

                                             Речевые игры для дошколят……………………с.6 

                                                    Укусы насекомых.…………………………….……….с.8 

Страничка для детей…………………………………..с.11 

 





  



.  «В жаркий день-на пляже, в бассейне, на даче» 

Вода и песок магически действуют на детей. И поэтому самый лучший способ занять 

ребенка в жаркий день — отправиться с ним на пляж, взяв с собой пластмассовое 

ведро, игрушки, подстилку и холодную воду. Однако в жаркий летний день можно не 

только плескаться в воде и играть в песке. В этой главе вы найдете советы, как 

развлечь самых маленьких и что можно предложить детям постарше, которые любят 

поиграть в воде. Вы увидите, долгий знойный день пролетит неожиданно быстро, 

когда рядом есть вода, а дети веселятся и развлекаются. 

Следуй за дилером 

Пусть в группе из нескольких детей, играющих в дачном бассейне, каждый по очереди 

будет главным. Присоединяйтесь к их компании и поддержите всеобщее веселье, дав 

несколько полезных советов: лидер может ходить, подражая утенку, барахтаться «по-

собачьи» или плавать на спине. Остальные должны ему подражать. 

Рисунки мелом 

Когда вы будете делать покупки для летнего сезона, не забудьте про мел. Пусть ваш 

ребенок и его друзья рисуют мелом на асфальтовых дорожках во дворе. Дайте им 

ведро с водой, чтобы они могли смывать старые рисунки и делать новые. Если во 

дворе играют несколько детей, разделите место для рисунков на большие квадраты, 

чтобы у каждого «художника» был свой «асфальтовый» холст. Попробуйте научить 

малышей играть в «классы» или каким-нибудь другим играм на свежем воздухе, 

знакомым вам с детства. 

Если ребенок спросит: «Что мне нарисовать?» — посоветуйте ему изобразить 

великана, как можно большего роста, сад, деревья, облака и небо или 

сверхскоростную трассу, по которой мчатся легковые машины, грузовики и даже 

поезда. 

Приятная прохлада 

Итак, сегодня настоящее пекло и нет никакой надежды найти поблизости водоем. Ваш 

ребенок жалуется на жару — и он прав. Возьмите подстилку и расположитесь 

поддеревом. Захватите с собой ведерко со льдом. 

Пусть малыш ляжет на спину, а вы попросите его смотреть на небо, в то же время 

сосредоточившись на своих ощущениях. Возьмите кубик льда и, едва касаясь, 

проведите им по ступням малыша, а затем по внутренней стороне запястий и локтей. 

Если ребенку это понравится, продолжайте прикладывать лед к другим частям тела. 

Как вы думаете, что он чувствует, когда лед прикасается к спине или животу? 



Пусть малыш проведет кусочком льда по вашим ногам, и вы ощутите ту же приятную 

прохладу, что и он. 

Глядя в небо 

Если на улице так жарко, что трудно двигаться, лучше не делать этого. Расположитесь 

где-нибудь в тени и, лежа рядом друг с другом, смотрите на небо, обсуждая то, что 

видите. 

Мячик в канаве 

У кромки воды, где песок ровный и влажный, выройте небольшую канавку, 

предварительно положив параллельно две палки на расстоянии тридцати сантиметров 

друг от друга. Сядьте у противоположных концов канавки и катайте по ней мячик 

навстречу друг другу. Попробуйте сделать канал длиннее, чтобы убедиться, насколько 

далеко вы сможете докатить мяч. Изменяйте его конфигурацию так, чтобы мяч мог 

катиться быстрее или преодолевать препятствия на своем пути. 

Закопанное сокровище 

Обозначьте небольшую площадку, на которой будет происходить игра. Один из вас 

прячет хорошо заметную раковину или другой небольшой предмет, зарыв их 

неглубоко в песок и разровняв это место. (Никто не должен подглядывать.) Затем он 

медленно отсчитывает время, пока другой игрок или игроки протыкают песок 

палочкой от мороженого, пытаясь найти спрятанный предмет. Дети могут меняться 

ролями, или пусть взрослый закопает несколько предметов, а дети ищут их все вместе. 

Картины на песке 

Сделайте так, чтобы поверхность песка была ровной и влажной, и пусть ребенок что-

нибудь нарисует на нем палочкой или прутиком. Исправлять ошибки «художнику» 

разрешается только в течение одной минуты. Можно поучиться писать буквы и 

цифры. 

Игра в шары на леске 

Выкопайте в песке шесть ямок так, чтобы они образовали треугольник. Его основание, 

состоящее из трех лунок, должно быть обращено к вам. Отойдите на несколько шагов 

в сторону и -бросьте мяч так, чтобы он покатился в сторону лунок. Вы выигрываете 

три очка, если мяч попал в вершину треугольника, два очка, если он попал в средние 

лунки, и одно очко — за попадание в одну из трех лунок в основании треугольника. 

 

 



РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ 

         

Развитие речи у дошкольников идет ускоренными темпами.  

В этом возрасте дети не только учатся произносить звуки, но и делать это правильно, 

параллельно пополняя собственный словарный запас.  

Для родителей важно помочь своему чаду, для этого используются специальные 

речевые игры и упражнения для развития речи и постановки правильного речевого 

дыхания. 

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНОЕ РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ? 

Очень часто можно услышать как дошкольники, произнося длинные фразы, сбиваются 

на середине, начиная говорить «взахлеб», или же заканчивают их едва слышным 

шепотом.  

Причина этого в неправильном речевом дыхании. Ребенку просто не хватает воздуха, 

чтобы закончить фразу. 

Речевое дыхание помогает детям не только четко произносить фразы, но и 

регулировать громкость собственного голоса в зависимости от ситуации. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

Игры, способствующие формированию правильного дыхания, родителям следует 

ограничивать по времени. Из-за глубоких вдохов и выдохов у ребенка может 

закружиться голова. 

Игра «Бантики» 

Для игры понадобятся бумажные бантики, нитки и веревочка.  

Один конец нитки необходимо привязать к веревочке, а второй к бантику.  

Таким образом, на веревке закрепляются несколько бантов. 

Задание:  

Ребенку необходимо, вдыхая через нос, дуть на бантики.  

Для интереса можно внести соревновательный момент и дуть на бантики вместе с 

ребенком.  



Выиграет тот, чей бантик улетит дальше, чем у соперника. 

Аналогичным образом можно придумать много игр и сдувать с бумажных цветов, 

бумажные бабочки или слушать, как шумят листья в вазочке, когда на них дует 

«ветер». 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С РЕЧЕВЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ 

Речевые игры с движениями особенно нравятся дошкольникам. 

Основной акцент в них делается на движения, попутно дети пополняют словарный 

запас и учатся плавности речевого выдоха. 

Игра «Урожай» 

В игре лучше принимать участие группе детей.  

Ведущий читает стих, а дети, повторяя за ним строчки, делают определенные 

движения. 

В огород пойдем (дети идут по кругу), 

Урожай соберем. 

Мы моркови натаскаем 

(присаживаются и выдергивают морковку), 

И картошки накопаем  

(дети делают вид, будто копают), 

Срежем мы кочан капусты («срезают» капусту), 

Круглый, сочный, очень вкусный (руками описывают круг три раза). 

Щавеля нарвем немножко (дети, присаживаясь, «рвут» щавель) 

И вернемся по дорожке (дети, взявшись за руки, вновь идут по кругу). 



 

 

«Укусы насекомых» 

      Лето благодатная пора. Время отдыха и интересных занятий. Но летом нам 

доставляют неприятности комары, клещи и пчелы. И наша задача постараться 

оградить наших детей от укусов насекомых. Сейчас все больше детей с аллергической 

реакцией и мы должны знать, как избежать этих неприятностей. 

Летом больше всего нас беспокоят комары. 

      При укусе они впрыскивают под кожу человека особое вещество, которое 

вызывает сильнейший зуд. Место укуса комаров дети постоянно чешут. Чтобы 

уменьшить зуд можно смазать фенистил-гелем. А так же можно наложить на место 

укуса содовый прохладный компресс или кубик льда. Расчесанная ранка создаёт 

благотворную почву для других инфекций. И как следствие расчесанные места 

воспаляются, становятся красными, болезненными и могут даже нагнаиваться. Если 

же ранка все - таки расчесана, надо обработать ее зеленкой или перекисью водорода. 

Чтобы избежать укуса комаров, необходимо соблюдать некоторые меры 

предосторожности: 

     Оградить свой дом от попадания комаров в него. Надо повесить москитные сетки 

на окна. Периодически обрабатывать их препаратами, которые отпугивают насекомых. 

     Если все - таки комары проникли в ваше жилище, то необходимо использовать 

препараты, которые убивают насекомых. 

     Выходя из дома на прогулку, наносите на кожу малыша средства, отпугивающие 

насекомых. При этом помните, что надо избегать попадания препаратов в глаза. Если 

это все же произошло, немедленно промойте глаза большим количеством проточной 

воды. 

     Но не только комары доставляют нам беспокойство. 

Поговорим о клещах. 

      Они являются наиболее опасными насекомыми, так как клещи являются 

переносчиками инфекционных заболеваний. Эти вирусные инфекции поражают 

спинной и головной мозг. Заболевания протекают тяжело, с высокой температурой, 

судорогами и могут приводить к различным осложнениям. 

      Что же делать, если вы заметили клеща на теле ребенка? 



Не пытайтесь сами извлечь его, а постарайтесь как можно скорее обратиться в 

травмпункт. Там насекомое удалят и проверят, не является ли он разносчиком 

инфекции. Если вы находитесь далеко и быстро не сможете показаться врачу, удалите 

клеща самостоятельно. Извлекать насекомое нужно пинцетом, делая выкручивающие 

движения и стараясь не повредить брюшко и хоботок. Помните дергать быстро нельзя, 

так как вы можете верхнюю половинку туловища клеща оставить внутри кожи, а это 

опасно воспалением и нагноением. После удаления клеща убедитесь, не осталась ли 

там часть его. Если все чисто, место укуса промойте водой или спиртом, смажьте 

йодом или зеленкой. Затем тщательно вымойте руки с мылом, предварительно 

положив клеща в пакетик, и при первой возможности отвезите его в травмпункт. 

Только там определят степень опасности, проверив его на носительство возбудителя. 

Какие меры предосторожности надо соблюдать, чтобы вас не укусил клещ: 

      Ваша одежда должна быть по возможности светлой, так как на ней проще заметить 

насекомое; 

      Постарайтесь максимально закрыть кожу: наденьте носки, брюки, рубашку с 

длинными рукавами, голову покройте панамой или бейсболкой; 

     Не разрешайте детям ходить босиком по траве, сидеть и лежать на земле, не 

осмотрев предварительно поверхность почвы; 

     Каждые 15–20 минут осматривайте себя с ног до головы; 

Не оставайтесь на ночлег, если заранее не приобрели антиклещевые спреи, которыми 

нужно будет обработать палатку и спальный мешок. 

      Ещё я хотела напомнить вам о таких насекомых как пчела, оса, шершень. Укусы 

этих насекомых очень болезненны. Место укуса быстро краснеет, становится 

припухшим и отечным. Ребенок жалуется на сильную пульсирующую боль. Может 

повыситься температура тела, иногда наблюдаются тошнота и головная боль. Кроме 

болезненных ощущений укусы этих насекомых могут вызвать аллергические реакции 

вплоть до анафилактического шока. 

Необходимо: 

Успокоить малыша; 

Приложить к месту укуса холодный компресс; 

Исключить возможность перегрева ребенка и физическую нагрузку; 

Если в теле ребенка осталось жало, надо быстро и аккуратно удалить его; 

Обработать ранку перекисью водорода; 

Дать малышу десенсибилизирующий препарат внутрь; 



Помазать область укуса противоаллергическим гелем; 

При развитии аллергической реакции, которая сопровождается нарастающим отеком, 

тошнотой и даже затруднением дыхания, надо незамедлительно обратиться к врачу. 

Укусов пчел, ос и шершней можно избежать, если: 

Дети не будут играть среди цветов; 

Будут четко знать, что нельзя махать руками, гоняться и пытаться поймать этих 

полосатых насекомых; 

Не есть на улице сладости, привлекающие насекомых. Не посещать с детьми мест 

возможного скопления жалящих насекомых; 

Оберегайте своих детей от укусов насекомых. Помните и применяйте на практике 

простейшие меры предосторожности. Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


