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ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

тельского попечения, обращаться в Лесоси-

бирский филиал КГКУ "Центр развития се-

мейных форм воспитания" по адресу:

г. Лесосибирск, ул. Мира, 2, каб. 205

Телефон (839145) 5-34-52

Руслан М., июль 2013 г.р.
Очаровательный, приятный

ребенок. Упражняется в
манеже, играет с погремушками.

Демьян П.,
Приятный в общении молодой
человек, добрый и вежливый,
любит мужские увлечения -
шахматы, шашки, настольный

футбол. Самый любимый
предмет - математика.

По вопросам семейно-

го устройства детей,

оставшихся без роди-

В рамках «Декады дорожной безопасности де-
тей» дорожные полицейские совместно с педаго-
гами дошкольного учреждения  «Улыбка» прове-
ли профилактическое мероприятие «Путешествие
в страну дорожных знаков». Цель данного мероп-
риятия- адаптация детей к интенсивному движению
транспорта в городе после летнего отдыха.

Ребята путешествовали по стране дорожных знаков
под девизом: «Красный свет - стой! Желтый вспыхнул
- подожди! А зеленый свет - иди!».  В ходе мероприятия
ребятам предстояло, ответить на вопросы инспектора
ГИБДД: «Где можно переходить дорогу?», «Как на-
зывается дорожка для пешеходов?», «Кто регулирует
дорожное движение?». В игровой форме малыши вме-
сте с героями из мультфильмов вспомнили основные
дорожные знаки, как правильно переходить дорогу.

 Сотрудники ГИБДД уверены, что подобного рода ме-
роприятия способствуют закреплению навыков безо-
пасного поведения на проезжей части, воспитанию за-
конопослушных участников дорожного движения.

Инна КРЯЧКОВА,
ОГИБДД Отдела МВД России по г. Лесосибирску

Сотрудники ГИБДД и дошколята

Лесосибирска путешествовали

в страну дорожных знаков
Сотрудники ГИБДД Лесосибирска провели

день безопасности дорожного движения

В
 рамках «Декады
дорожной безо-
пасности детей»

сотрудники ГИБДД Ле-
сосибирска провели
день безопасности до-
рожного движения  с
учащимися коррекцион-
ной школы под названи-
ем «Внимание дорога!».

Целью мероприятия яв-
ляются профилактика и
предупреждение детс-

кого дорожно-транспор-
тного травматизма и
адаптация детей с огра-
ниченными  возможно-
стями к условиям  ин-
тенсивного дорожного
движения в городе.

Одним из мероприя-
тий был классный час
в старших классах, где
ребята вместе с инс-
пектором по пропаган-
де вспомнили основ-
ные правила дорожно-
го движения и необхо-
димости их строгого
соблюдения.

Особую реакцию де-
тей, вызвала вторая
часть мероприятия, где
дети средних классов
участвовали в интел-
лектуальной   виктори-
не «Знаем правила
движения, как таблицу
умножения», в которой
участники команд со-
бирали дорожные зна-
ки, отгадывали ребу-
сы, загадки. В заклю-
чение викторины уча-
щимся  устроили имп-
ровизированный экза-
мен по знанию дорож-
ной обстановки при
следовании в школу и
обратно, а также уме-
нию предвидеть и вы-
ходить из сложных до-
рожных ситуаций.

С совсем маленьким
ученикам школы про-
вели сюжетно-руле-
вую игру  «Упрямый
лягушонок» по Пра-

в и л а м  д о р о ж н о г о
движения с участием
сказочных героев.

К сожалению, воз-
можно не все дети смог-
ли полностью усвоить
полученный материал
в силу своих особенно-
стей, однако сотрудни-
ки ГИБДД уверены,
что даже этот неболь-
шой вклад в дело по
обеспечению безопас-
ности детей очень ва-
жен, особенно для са-
мих ребятишек - учас-
тников мероприятия.

Как «разговорить» малыша?

Н
икто не может
точно предска-
зать, когда его

ребенок начнет говорить.
У каждого малыша фор-
мирование речи происхо-
дит индивидуально. Мно-
гие родители мечтают о
том, чтобы их ребенок как
можно быстрее начал ак-
тивно разговаривать. Од-
нако форсировать события
не стоит. Каждый этап ре-
чевого развития должен
пройти правильно. Если
малыш начал разговари-
вать предложениями рань-
ше своих сверстников, это
скорее повод для беспо-
койства. Ведь детская не-
рвная система с трудом
справляется с большим
количеством информа-
ции. Чрезмерно активные
и частые занятия могут
привести к повышенной
возбудимости, потере ап-
петита, бессоннице и даже
к патологиям в нервной
системе. Чтобы этого из-

бежать, занимайтесь с ре-
бенком очень аккуратно и
понемногу.Однако может
возникнуть и противопо-
ложная ситуация: воз-
раст ребенка приближа-
ется к трем годам, а он
еще совсем не говорит. В
этом случае вы должны
помочь своему малышу.

По каким причинам ре-
бенок может отставать в
речевом развитии? Одна
из причин – частое упот-
ребление упрощенных
слов. Если вы заметили,
что малыш постоянно уп-
рощает свою речь (маши-
на – «би-би», собака –
«ав-ав» и т.д.), обратите
внимание на то, как сами
разговариваете с ним.
Собственным примером
приучайте ребенка гово-
рить правильно.Иногда
родители пытаются заме-
нить свое присутствие в
жизни малыша мультика-
ми и многочисленными иг-
рушками. Это тоже ведет

к отставанию речевого
развития ребенка. Вы мо-
жете исправить положе-
ние, сократив количество
игрушек и увеличив эмо-
циональный контакт.

Чаще играйте с крохой,
рассказывайте ему истории
и сказки, читайте книги.-
Существует еще одна при-
чина задержки речевого
развития. Она обусловле-
на тем, что родители часто
выражают свои чувства

жестами, прикосновения-
ми, улыбкой, забывая про
слова. Чтобы научить ре-
бенка выражать эмоции не
только телом, но и речью,
поясняйте ему свои дей-
ствия и чувства. Даже если
вам кажется, что в этот
момент ничего говорить не
нужно. Обязательно отве-
чайте на вопросы крохи,
поддерживайте диалог,
комментируйте различные
действия и ситуации. И не
забывайте о том, что ребе-
нок развивается в игре.
Специальные занятия и
игры помогут расширить
кругозор малыша, научат
его говорить понятно, от-
личать звуки друг от друга.
Вот несколько примерных
игр, направленных на раз-
витие речи ребенка.

«Ты знаешь это сло-
во?» Эта игра подходит
для ребенка младше трех
лет. Занятие учит пони-
мать смысл слов. Напри-
мер, скажите слово

«суп», указав на тарелку
с первым блюдом. Потом
пусть кто-нибудь из чле-
нов семьи повторит ска-
занное вами слово. Пос-
ле этого попросите ре-
бенка произнести его.
Если у крохи возникают
трудности с произноше-
нием, повторите слово
несколько раз. Новые
слова вводите постепен-
но. Сначала произнесите
два знакомых слова, а по-
том вводите новое. Про-
говаривая те слова, кото-
рые ему уже известны,
малыш повторит и то, ко-
торое он еще не знает.

«Коротко и ясно». Ре-
бенку старше трех лет бу-
дет полезно следующее
занятие. Эта игра обога-
щает словарный запас
крохи, развивает внима-
ние и логику.Вы даете
краткое описание пред-
мета или его функции.
Малыш должен заменить
вашу фразу одним словом.
Например: – Этот пред-
мет стеклянный, высо-
кий. В него мама ставит
цветы. (Ваза)– Предмет
с ручкой и зубчиками. Им
причесываются. (Расчес-
ка)– Предмет, который
листают, читают и рас-
сматривают. (Книжка)

«Зоопарк». Эта игра
предназначена для детей от
трех до шести лет. Занятие
развивает воображение
малыша, учит отличать
взрослых животных от де-
тенышей, а так же трени-
рует артикуляцию крохи.


