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Восемь интересных фактов о нашей речи 

 

Трудно представить себе современного 

человека, который может обходиться без речи. 

Любые действия, которые требуют контакта с 

окружающими людьми, мы всегда 

сопровождаем словами. В течение дня мы 

получаем большой поток информации, 

большая часть которой является вербальной. 

Мы ведём диалог, поём, пишем, читаем, и 

никогда не задумываемся о том, каким чудом 

является наша речь. Мы хотели бы 

познакомить вас с интересными и 

познавательными фактами о человеческой 

речи. 

1. Во время разговора наш организм 

включает в работу около ста мышц груди, 

шеи, челюстей, щёк, языка и губ. Каждая из 

этих мышц состоит из сотен и даже тысяч 

мышечных волокон. Чтобы запустить весь этот 

сложный механизм, необходимо большее 

количество нейронов, чем в процессе ходьбы 

или бега. 

2. Человек может произнести до 14 звуков 

в секунду, в это время органы 

артикуляционного аппарата (язык, губы и 

челюсти) могут совершать всего от двух до 

четырех движений за одну секунду. 

3. Согласно наблюдениям американских 

учёных, у человека есть особый ген, 

который отвечает за логическое построение 

фраз и их понимание. 

4. В современном мире известно о 

существовании более шести тысяч 

языков. 

5. Звук «А» является самым 

распространённым в мире звуком. Он 

есть во всех языках нашей планеты. 

6. Удивительным является тот факт, что 

ребёнок с самого рождения уже различает 

звуки речи. Дело в том, что способность, 

которая позволит ему в будущем понимать 

родную речь, закладывается ещё в утробе 

матери. 

7. Учёными доказан следующий факт: чем 

больше родители разговаривают со 

своим малышом, тем быстрее 

накапливается его словарный запас, а 

также выше показатель интеллектуального 

развития и будущей успеваемости в школе. 

Младенцы, родители которых часто 

разговаривают с ними, к двум годам знают на 

100-200 слов больше, чем дети, с которыми 

разговаривают мало. 

Лексический запас ребёнка, 

накопленный к пяти годам, оказывает влияние 

на развитие и достижения, которых он 

добьётся к 30-летнему возрасту. 

8. Учёные Кембриджского университета 

выявили, что «Нежавно в каокм подякре 

рпасолоежны бкувы в слвое. Ванжо, чотбы 

пеарвя и понесдяля бкува соляти на свиох 

метсах». 

Данные из открытых источников 

подготовила для Вас старший воспитатель 

Сутырина Е.В. 

 



Традиционно в феврале месяце в нашем 

дошкольном образовательном учреждении 

прошла тематическая неделя: «Папа может 

всё!», целью которой является воспитание у 

детей чувства патриотизма как общественной 

ценности. Педагогический коллектив продол-

жает воспитывать у детей потребность больше 

знать об Отечестве, гордиться своей Родиной; 

продолжает формировать у детей граждан-

ственность, чувства любви и гордости к за-

щитникам Отечества.  

План тематической недели ранее публи-

ковался на официальной странице Детский сад 

№70 г. Курска в социальной сети «ВКонтак-

те». Итоги, о которых пойдет речь далее, Вы 

сможете посмотреть в нашей официальной 

группе в «ВК», которые для удобства распо-

ложены под хештегом #ДеньзащитникаОтече-

ствадетсад70 

«Интерактивная неделя активных 

пап» 

Все возрастные группы подготовили 

фотоколлажи и видеосюжеты: «Мой папа 

самый, самый…», «Вместе с папой», «Лучше 

папы друга нет!», «Папа может всё!», «Папа 

мой – герой!», «Наши отважные папы».  

В рамках тематической недели в группе 

детей 5-6 лет комбинированной 

направленности (№4) был реализован 

одноименный краткосрочный проект, по 

результату которой дети посмотрели 

видеосюжет от активного папы – Струкова 

Дмитрия Михайловича, который рассказал о 

своей профессии полицейского. Ребята с 

интересом посмотрели видео, а свои вопросы 

передали папе Артема, надеясь на встречу с 

Дмитрием Михайловичем в следующем году. 

В преддверии праздника День защитника 

Отечества провели беседу со своими 

воспитанниками, что такое смелость и отвага. 

Расширили представления детей о военных 

профессиях и о вооруженных силах 

России. А видеоклип «Наша армия самая 

сильная» с замиранием сердца смотрели не 

только мальчишки, но и девчонки старшей 

группы. 

Для детей группы общеразвивающей 

направленности 6-7 лет (№6) Абросимова 

Вероника с родителями записала видео, в 

котором в стихотворной форме рассказала 

о профессии папы (фуксист или оператор 

погрузчика/перегружателя).  

В группе для детей 5-6 лет 

общеразвивающей направленности №10 в 

интерактивной неделе активных пап 

приняли участие: Кузьмин Виталий 

Юрьевич (по профессии водолаз), Жмакин 

Олег Анатольевич (слесарь-наладчик), 

Мацаков Евгений Анатольевич 

(изолировщик-плёночник), Пожидаев 

Александр Владимирович показал 

видеофрагмент, в котором рассказал о 

своем увлечении покорять бездорожье. 

После просмотра видео воспитатели с 

детьми сделали важный вывод: «Все 

профессии нужны, все профессии важны». 

«Подарки приготовили сами»… 

Кроме того, наши малыши (групп 

раннего развития) записали на видео свои 

первые поздравления папам. Дети 2- 3 лет 

не совсем понимают, что это означает, ведь 

они ещё малы. Но малыши это будущие 

защитники нашей Родины! 

Все группы без исключения 

подготовили подарки папам. 

Традиционные аппликации, поделки из 

соленого теста и пластилина. Главное 

условие: сделай сам и с любовью к 

одариваемому. 

В рамках тематической недели "Папа 

может всё!" дети старших и подготовительных 

к школе групп рисовали портреты своим 

дорогим папам. Изобразили мужской портрет 

с характерными особенностями внешнего 

вида, настроения. Творческие работы достойно 

украсили приемные помещения наших групп. 

Воспитатели всех возрастных групп 

оформили или обновили страницы детских 

портфолио «Мой папа». 

«Лента памяти» 

Патриотическое воспитание начинается в 

семье, а мы педагогический коллектив 

помогаем семьям наших воспитанников, 

проводя традиционную акцию «Лента 

памяти», вспомнить добрым словом и показать 

другим наших славных дедушек, бабушек и 

предков, которые героически защищали нашу 

Родину в года Великой Отечественной войны. 

Те ценности, которые усваивает ребенок с 

первых лет жизни и составляют основу его 

дальнейшего поведения. 

Спортивный праздник «Защитники 

земли русской» подготовленный 

инструктором по физической культуре Е.В. 

Волошиной в этом учебном году состоится без 

пап (в связи с временными ограничениями). 

Однако, воспитанники подготовительных к 

школе групп как всегда активно переживали за 

исход спортивного состязания, который 

проводился в русских народных традициях. 

Задания были подобраны педагогом в 

соответствии с духом того времени и в 

подарок мальчикам девочки приготовили 

музыкальный подарок – русский народный 

танец.  

Обзор тематической недели подготовила 

социальный педагог Миллер Д.С. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B470
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B470
https://jobfilter.ru/fast/item/57405107
https://jobfilter.ru/fast/item/57405107


«ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ»… 

 

Во время обеда педагог предлагает взять 

зеленый лук, выращенный детьми на окошке. 

Рассказывает, что от него погибает много 

микробов и вирусов.  

«Лучше бы они от шоколада умирали», - вос-

клицает Никита. 

Вечером педагог читает сказку про Али-

Бабу и сорок разбойников. Дошли до описания 

пещеры с золотом. Воспитатель, восхищаясь 

прелестями красочного рисунка, изобилием 

богатств, восторженно говорит: 

— Я бы взяла себе этот кувшин золоченый …  

— А я бы на газельке всё вывез, - высказался 

Егор. 

На занятии по лепке воспитатель дала за-

дание слепить четыре овоща. Максим пришёл 

сдавать свою работу самый последний. При-

нёс большую тарелку из пластилина, а на ней 

много маленьких кусочков пластилина. Педа-

гог спрашивает: 

— Что это, Максим? А где же твои овощи? 

Ребёнок отвечает: 

— А я их уже в салат порезал! 

Группа детей с воспитателями собирается 

на прогулку. Артем самостоятельно пытается 

надеть брюки. И натягивает их задом наперед. 

Снимает, тяжко вздыхая, крутит их и так и 

сяк, снова надевает… и снова неправильно. 

Еще какое-то время помучившись, швыряет их 

на пол и в гневе восклицает: 

- Больше не буду приходить в сад в этих шта-

нах ни-ког-да! У них ЗАД просто со всех сто-

рон! 

После беседы об укладе жизни во вре-

мена А.С. Пушкина дети играют в сюжет-

но-ролевую игру. 

Лиза: "Все девочки будут называться да-

мами, а мальчики, очень неприличным 

словом - кавалерами." 

Дети с педагогом играют в дидактиче-

скую игру "Назови детенышей". 

Воспитатель спрашивает: «Дети, если мама 

- овечка, а папа - баран. Как называется их 

детки?» 

Вика: "Баранки"! 

На занятии изучают строение тела че-

ловека. Данил перечисляет: 

«Голова, туловище, ноги, руки. Еще был 

хвост». 

Воспитатель: «И куда же он делся?» 

- Отвалился, он им редко пользовался, - 

ответил Данил. 

Педагог придумывают с детьми новое 

окончание к сказки "Колобок". 

Маша рассказывает: «Укатился колобок и 

от лисы и скорее к бабушке и дедушке». 

- А они его не съедят? – спрашивает воспи-

татель 

- Нет, они же не хищники, - ответила Ма-

ша.  

Идёт занятие по развитию речи «Кто 

где живёт?» Педагог говорит детям: 

«Лошадь живёт в конюшне». По окончании 

беседы просит ответить детей, где живет 

лошадь. 

Вика уверенно отвечает: «Лошадь живёт в 

лошадятне!» 

Воспитатель пытается переубедить и вновь 

объясняет, что лошади живут в конюшне.  

Вика возмущенно: «Если это лошадь, то её 

дом лошадятня!» 

Воспитатель с детьми рассматривают 

иллюстрации с изображением солдат разных 

родов войск. Подходит Игорь и говорит: «Это 

разграничитель!». Педагог не понял о ком идёт 

речь. Мальчик снова: «Это разграничитель!».                                      

Воспитатель просит Игоря показать 

иллюстрацию, потом объясняет ребенку, что 

это пограничник. Мальчик задумался. Педагог 

пытается понять и уточняет, почему Игорь 

называет разграничителем? На что ребенок 

невозмутимо поясняет: «Граница разделена и 

он её охраняет». 

Дети занимаются свободным рисованием. 

Матвей рисует природу. Воспитатель 

спрашивает: «Что ты рисуешь?» Мальчик 

отвечает недоуменно: «Я рисую пейзажу! 

Будет очень красиво!» 

По улице идет мама с малышом лет трех-

четырёх. Ребенок спрашивает: «Мама, если с 

собаки снять морду, она укусит?», имея ввиду 

намордник. 

Девочке четыре года. Она городской 

житель и впервые увидела настоящую козу. 

Радостно восклицая, она сообщает новость 

родителям: «Смотрите – это маленькая 

коровка!» 

Воспитатель, проходя мимо детской 

площадки, услышал разговор трёх мальчиков. 

Женя: «Надо хоровить палка!» 

Дима: «Нет! Надо головить лужьё!» 

Гриша: «Нет, не так! Все не так! Нужно 

холовить – лузьё!» 

 

Материалы страницы подготовили 

воспитатели групп комбинированной 

направленности Алтухова Е.В., Литовка В.В. 



«Воспитание сердца» 
Духовно – нравственное воспитание 

 

Наше лицо – наши слова 
Русский язык всегда отличался от других 

красотой, гибкостью и разнообразием, недаром 

его называют великим и могучим. Но, к 

сожалению, частью нашего общества стали 

неприличные слова. Мат сегодня доносится 

отовсюду, в том числе и с экранов телевизоров, 

уст детей, и для некоторых людей он стал 

настолько привычным, что его перестали считать 

чем-то особенно плохим. Однако сквернословие – 

один из самых больших и труднопреодолимых 

грехов, и потому так часто появляется соблазн 

посчитать его 

незначительным 

грешком, как-то 

оправдать, не 

заметить.  

Мистические корни 

брани уходят в 

далекую языческую 

древность. Люди дохристианского мира ничего 

не знали об ангелах и небесной иерархии, но были 

прекрасно осведомлены о существовании духов. 

Матерные слова широко использовались как 

заклинания или проклятия в обрядах языческого 

происхождения и носят ритуальный характер. 

Через брань люди вступали в общение с нечистой 

силой, как бы настраиваясь на их волну и 

призывая в свою жизнь. 

Существует множество примеров взаимосвязи 

того, как матерные слова, произносимые в семье, 

разрушали отношения между супругами и 

способствовали изменам и разводам. Более того, 

матерные слова очень плохо отражаются на 

развитии детей, которые могут болеть. Мат 

является атрибутом зла, нечистоты, которая 

оскверняет Образ Божий в каждом человеке. 

На пагубность матерных слов указывают и 

исследования ученых. Так, несколько лет назад 

японский учёный Масару Эмото сделал 

поразительное открытие. Оказалось, что 

замороженная вода при размораживании образует 

кристаллы, форму которых можно наблюдать под 

микроскопом. Вид этих кристаллов, в 

зависимости от информации, с которой 

соприкасалась вода, в том числе и произносимых 

перед ней слов, разительно меняется от 

безобразной, например, от слов «дурак» и 

«дьявол» до удивительно красивых: от слов 

«любовь» и «признательность». Другими 

словами, вода является хранителем и носителем 

информации, меняющей ее свойства. Теперь 

вспомним, что тело человека на 80 % состоит из 

воды и все биохимические, энергетические, 

физиологические, обменные процессы в 

организме происходят в водной среде. И от того, 

каковы свойства этой среды, зависит в конечном 

счёте, будет ли организм здоровым или больным. 

В конце прошлого века сотрудник Института 

проблем управления РАН, биолог Пётр Гаряев, 

взялся за исследования, которые позволили 

создать аппарат, переводящий человеческие 

слова в электромагнитные колебания, а затем 

прослеживал, как эти колебания влияют на 

молекулы наследственности — ДНК. 

Выяснилось, что во время отборной брани 

корёжатся и рвутся хромосомы. Мат обладает 

качеством блокирования созидательных 

процессов в организме человека. Воздействие 

брани равносильно радиационному облучению в 

10-40 тысяч (!) рентген — рвутся цепочки ДНК, 

распадаются хромосомы. То есть бранные слова 

вызывают мутации, аналогичные воздействию 

радиации. Грубыми, злыми словами можно не 

только расшатать здоровье и вызвать болезнь, но 

и убить человека. И не только слова, но и злые 

мысли действуют разрушительно. 

Когда человек говорит матерные слова, он не 

только оскверняет, пачкает свои уста, но и льет 

грязь в уши окружающих, развращает их 

содержанием 

матерщины, 

наводит на них 

дурные мысли — 

сеет зло, даже когда 

сам этого не 

осознает, Когда мы 

слышим, что 

человек матом ругается, то должны ему сказать, 

чтобы он не употреблял таких слов, но, если он 

нас не послушает, лучше отойти от зла, чтобы не 

повредить своей душе.  

Тем, кто привык ругаться матом и слышать 

бранные слова чуть ли не с рождения, отучиться 

материться непросто, так как такие слова прочно 

вошли в речевые обороты и подсознание. Однако 

лечение от сквернословия начинается с осознания 

того, что брань является большим оскорблением 

Божьего образа внутри нас, напоминающая 

грязные пятна на прекрасном сияющем зеркале. 

Молитва, доброта, вера в любовь и искренность 

Божьей милости, чистоту помогает постепенно 

отучиться от матерных слов. По мере наполнения 

молитвой человек перестает ругаться бранными 

словами и снова обретает врожденную 

способность радоваться и любить. Рекомендации 

тем, кто часто употребляет матерные слова: 

перестать ругаться самому; постараться по 

возможности держаться подальше от тех, кто 

ругается матом; молиться; читать литературу, в 

которой нет матерных слов. 

Стоит поработать над собой не только ради себя, 

но и ради наших детей. 
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 На пагубность матерных слов указывают и 

исследования ученых. Так, несколько лет назад 

японский учёный Масару Эмото сделал 

поразительное открытие. Оказалось, что 

замороженная вода при размораживании 

образует кристаллы, форму которых можно 

наблюдать под микроскопом. Вид этих 

кристаллов, в зависимости от информации, с 

которой соприкасалась вода, в том числе и 

произносимых перед ней слов, разительно 

меняется от безобразной, например, от слов 

«дурак» и «дьявол» до удивительно красивых: 

от слов «любовь» и «признательность». 

Другими словами, вода является хранителем и 

носителем информации, меняющей ее 

свойства. Теперь вспомним, что тело человека 

на 80 % состоит из воды и все биохимические, 

энергетические, физиологические, обменные 

процессы в организме происходят в водной 

среде. И от того, каковы свойства этой среды, 

зависит в конечном счёте, будет ли организм 

здоровым или больным. 

В конце прошлого века сотрудник Института 

проблем управления РАН, биолог Пётр Гаряев, 

взялся за исследования, которые позволили 

создать аппарат, переводящий человеческие 

слова в электромагнитные колебания, а затем 

прослеживал, как эти колебания влияют на мо-

лекулы наследственности — ДНК. Выясни-

лось, что во время отборной брани корёжатся и 

рвутся хромосомы. Мат обладает качеством 

блокирования созидательных процессов в ор-

ганизме человека. Воздействие брани равно-

сильно радиационному облучению в 10-40 ты-

сяч (!) рентген — рвутся цепочки ДНК, распа-

даются хромосомы. То есть бранные слова вы-

зывают мутации, аналогичные воздействию 

радиации.  

Грубыми, злыми словами можно не только 

расшатать здоровье и вызвать болезнь, но и 

убить человека. И не только слова, но и злые 

мысли действуют разрушительно. 

Когда человек говорит матерные слова, он не 

только оскверняет, пачкает свои уста, но и льет 

грязь в уши окружающих, развращает их 

содержанием матерщины, наводит на них дурные 

мысли — сеет зло, даже когда сам этого не 

осознает, Когда мы слышим, что человек матом 

ругается, то должны ему сказать, чтобы он не 

употреблял таких слов, но, если он нас не 

послушает, лучше отойти от зла, чтобы не 

повредить своей душе.  

Тем, кто привык ругаться матом и слышать 

бранные слова чуть ли не с рождения, отучиться 

материться непросто, так как такие слова прочно 

вошли в речевые обороты и подсознание. Однако 

лечение от сквернословия начинается с осознания 

того, что брань является большим оскорблением 

Божьего образа внутри нас, напоминающая 

грязные пятна на прекрасном сияющем зеркале. 

Молитва, доброта, вера в любовь и искренность 

Божьей милости, чистоту помогает постепенно 

отучиться от матерных слов. По мере наполнения 

молитвой человек перестает ругаться бранными 

словами и снова обретает врожденную 

способность радоваться и любить. Рекомендации 

тем, кто часто употребляет матерные слова: 

перестать ругаться самому; постараться по 

возможности держаться подальше от тех, кто 

ругается матом; молиться; читать литературу, в 

которой нет матерных слов. 

Стоит поработать над собой не только ради себя, 

но и ради наших детей. 
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