
Мам ну купи....или как избежать истерик в магазине. 

Находим компромисс и учимся договариваться. 

Если Ваш ребенок начал требовать купить ему что-то, старайтесь сменить 

тему разговора или предложите купить ему потом что-то лучше и 

интересней (особенно это касается выпрашиваний сотой машинки). 

Постарайтесь выяснить у ребенка, что именно ему понравилось в этой 

вещи и почему он хочет, чтобы Вы ему ее купили – таким образом, Вы 

покажете малышу, что его мнение Вас тоже интересует. После этого либо 

предложите отложить покупку на следующий раз, или предложите купить 

взамен что-то другое, также показав это «другое» прямо сейчас; 

Постарайтесь поговорить с ребѐнком, как со взрослым. Аргументируйте 

Ваш отказ покупать эту вещь тем, что она не нужна ребенку, так как у него 

уже есть десяток аналогичных, или тем, что она некачественная. Материальная причина ни в коем случае не должна 

стоять на первом месте, ведь ощущение «состоятельности» закладывается в дошкольном возрасте. И если Вы будете 

объяснять все нехваткой денег – вполне возможно, что во взрослом возрасте ребенок будет чувствовать себя нищим 

при вполне хороших доходах, что приведет его к жадности; 

Если Вы не чувствуете в себе сил справляться с детскими истериками – постарайтесь вообще не ходить в магазин с 

ребенком. Оставляйте его мужу, бабушкам- дедушкам – и спокойно идите за покупками; 

Когда Вы слышите от ребенка «купи», прежде всего, решите для себя, хотите Вы или нет это покупать сегодня. Если 

да – то покупайте без лишних слов и условий, если нет – то так же твердо выполняйте свои намерения; 

Если Вы один раз сказали «нет» - в следующий раз купите ребенку вещь, которую он попросит, ведь если малыш 

знает, что мама может говорить и «да», и «нет», ему будет легче пережить отказ; 

Часто бывает так, что Вы просто не успеваете принять правильное решение в шуме истерики Вашего ребенка. В этом 

случае Вам помогут фразы, которые оттягивают время Вашего ответа и успокаивают ребенка не неопределенный 

срок. 

Примеры таких фраз: «Да, мне тоже эта игрушка понравилась. Давай пока походим  по магазину, а я подумаю, 

сможем ли мы ее купить», «Игрушка хорошая, но я взяла с собой не так много денег. Давай возьмем сначала все 

необходимое, а потом посчитаем и решим, остаются у нас деньги или нет», «Дай мне несколько минут – и я решу». 

Если ребенок слишком «вошел во вкус истерики», выйдите вместе с ним из магазина, чтобы успокоить и себя, и его. 

Избегайте посещения магазинов, где принято расставлять заманчивые яркие сладости возле касс или выставлять на 

всеобщее обозрение игрушки; 

Перед походом в магазин вырежете из журналов изображения товаров, которые Вам надо купить, наклейте их на 

картонку или лист плотной бумаги и дайте ребенку. По приходу в магазин дайте ему задание найти и сложить в 

тележку те продукты, которые указаны в его «списке». Малыш увлечется помощью маме и забудет об игрушках. 
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Каждый мальчик наш когда-то 

Станет доблестным солдатом. 

Будет мужественным смелым, 

Ловким, сильным и умелым! 

И поверьте нам тогда 

Войн не будет никогда! 

 

Дорогие друзья, вы читаете очередной выпуск нашей газеты. Мы надеемся, что 

«Солнышко» соберѐт круг своих постоянных читателей. Давайте рассуждать, делиться 

впечатлениями, общаться на еѐ страницах и тогда жизнь в детском саду станет еще ярче и 

выразительнее! 

Вашему вниманию предлагаем материал, посвященный празднику 23 февраля, а также 

другим мероприятиям и значимым событиям прошедшем в нашем детском саду в феврале. А так 

же открываем новую рубрику: «Семья в объективе».  

 

 

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна. 
 



Рубрика: «Семья в объективе» 

Семья в объективе приветствует вас! 

Она посвящена семьям воспитанников нашего детского сада, в которых из 

поколения в поколения передаются разного рода увлечения. А также о семьях о 

которых хочется говорить. 

Гостем нашего сегодняшнего выпуска газеты является семья Гавриловых. 

Я не брала интервью, не пыталась узнать подробности личной жизни, т.к. я 

работаю воспитателем группы, которую посещает 

воспитанница Маша, средняя дочка семьи 

Гавриловых. Это взгляд на семью со стороны, так 

сказать, ощущения от сотрудничества в общем деле. 

Каждая семья особый «микрокосм», устроенный по своим законам, 

сложно и просто; это Дом, в котором всегда можно укрыться от любых 

бурь и ветров. 

Такой мне представляется атмосфера в семье нашей воспитанницы Маши Гавриловой. В чем секрет их 

творческой и семейной гармонии, сказать сложно. Но, когда смотришь на эту семью, то понимаешь: 

счастье, как космос, бескрайне и непостижимо. Екатерина Гаврилова мама, напоминающая мне солнце, 

вокруг которой вращаются маленькие планеты. Она всегда участвует в жизни детского сада, является 

членом родительского комитета, поддерживает своих девочек во всех начинаниях, помогает во всех 

мероприятиях и конкурсах. Екатерина увлечѐнно и творчески относиться ко всему, всѐ спорится в еѐ 

руках. Вот и своих дочерей Анастасию 8 лет, Марию 5 лет и Алену 3 года она воспитывает 

разносторонними личностями. 

Хочется пожелать этой дружной семье новых побед и свершений. всех задуманных планов, сплочѐнности и 

благополучия. 

Редактор газеты: Ведринцева Олеся Сергеевна 

__________________________________________________________________________________________________

1 февраля 2019 г. 

Конкурс чтецов «Речецветик-2019» 

В результате проведѐнного конкурса были выбраны победители: 

Младшая возрастная категория: 

1 место заняли: Кутьина Дарья, Гаврилова Маша; 

2 место заняли: Кузьмин Владислав; 

3 место заняли: Сенюшкина Софья, Дедяева Дарья. 

Такие конкурсы необходимо проводить для того, чтобы развивать 

речь детей, мотивировать на выступления перед зрителями 

малоактивных детей, привлекать родителей к совместной 

деятельности._____________________________________________________________________________________

_____________7 февраля 2019 года состоялся Мастер-класс воспитателя высшей квалификационной 

категории  Микляевой Анны Юрьевны "Изготовление русской тряпичной куклы "Травница". 

В старину из лоскутков, оставшихся после изготовления одежды и 

предметов домашнего обихода, делали кукол. Их ещѐ называли 

лохонными, тряпичными, лоскутными. Собирались они из кусочков 

ткани, которую, не резали, а рвали. Микляева Анна Юрьевна 

рассказала об обереговых, игровых, обрядовых тряпичных куклах. 

Предложила изготовить тряпичную куклу "Травница". Мастер класс 

посетили воспитатель средней группы Ведринцева О. С. и 

воспитатель младшей группы Флусова В.Т. 

08 февраля 2019 г. Фестиваль семейного творчества 

Мы — Липчане! У каждого человека есть своя малая родина. Это для него самое 

святое и дорогое место на Земле. Ведь он здесь родился и вырос. Узнал о жизни 

своих предков, делами которых он должен гордиться.  

Активные участники жизни группы № 10 «Звездочки» – наши родители. Они 

приняли активное участие в реализации проекта 

«Город, что сердцу дорог», в сборе материалов, 

необходимых для реализации проекта. 

Приняли участие в оформлении фотовыставки «Моя 

улица и мой дом». Совместно с детьми разработали мини-проекты «Стихи о 

Липецке», «Достопримечательности города», «Промышленность города»; 

создали совместно с детьми макеты на тему «Достопримечательности нашего города Липецка». 

В нашем детском саду прошел музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

На празднике воспитанники пели песни и читали стихи о защитниках 

России, танцевали. Интересно и 

весело прошли эстафеты. Дети 

показали всю свою ловкость, силу и 

смекалку. Все присутствующие на 

празднике, получили массу положительных эмоций. 

 

 

     28 февраля прошло открытое занятие для воспитателей в средней 

группе воспитателем Ведринцевой Олеси 

Сергеевны.  Презентация работ семейного 

творчества – изготовленные, совместно с детьми, 

открытки с изображением зимнего пейзажа. Дети 

составляли описательный рассказ по сюжетам 

открыток, читали стихи о зиме. 


