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«Мир профессий»
2 декабря дети д/с «Малышок» познакомились с профессией повара.

Для Вас родители!
«Как интересно и с пользой провести выходной день с ребёнком?»
Целый день ребенок проводит в детском саду, где он занимается, играет,
общается, а ведь для ребенка главное – это семья. Роль семьи в формировании
развивающейся личности трудно переоценить. Для маленького ребенка семья – это
целый мир. Мир, в котором он живет, действует, делает открытия, учится любить,
ненавидеть, радоваться, сочувствовать. В семье ребенок приобретает первоначальный
опыт общения, умения жить среди людей. В повседневном общении с родителями
малыш учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает жизненный опыт,
усваивает нормы поведения...
Всю неделю ребенок трудился, но вот и наступил выходной день. Конечно, для

ребенка важен режим дня, его соблюдение необходимо и в выходные дни.
Игра для ребенка — это вид активности. Снег — любимый материал для игр
детворы. Вспомните, как приятно, пропускать его струи между пальчиками,
разбрасывать, рыть ямки или насыпать холмики. Психологи утверждают, что такие
игры со снегом для любого ребенка очень полезны. Они улучшают настроение,
регулируют мышечный тонус, развивают крупную и мелкую моторику, координацию
движений. Гиперактивным детям такие игры со снегом помогают безболезненно и
безопасно «сбросить» избыточное психомоторное возбуждение.
Куда же пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит родителей в тупик.
Разумеется, решающее слово остается за ребенком, это один из моментов, когда
ребенок чувствует свою сопричастность взрослым в семье и растет спокойным,
уверенным.
Раз и навсегда уважаемые родители решите для себя: совместный с ребенком
поход - это совсем не отдых для Вас, это время, полностью посвященное ему, вашему
любимому ребенку. Пусть он еще раз удостовериться, что Вы его любите, что
живете его интересами.
Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире!
Заинтересовался ваш ребенок чем - то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь
смотреть на все его глазами и в то же время оставаться взрослым! Речь ваша, дорогие
родители - эмоциональная и выразительная, должна нести доброе отношение к
окружающему, восхищение щедрой красотой природы. В то же время побуждайте
ребенка высказываться, думать, сопоставлять, учите анализировать, отвечать на
вопросы и задавать их. Ребенок должен чувствовать родительскую сопричастность его
интересам. Так формируется доверие к миру, благодарность и огромная любовь к

родителям. В таких совместных походах, есть все условия для тренировки вашего
ребенка в силе, ловкости, смелости. Удивительно, а сколько полезных сведений можно
сообщить ребенку, идя с ним по улице. Познакомить со строениями,
достопримечательностями села и многим другим.
А посещая супермаркеты выбрать для познания витрины, стеллажи со
множеством находящихся на них предметов. Таким образом сможете постепенно
познакомить ребёнка с продуктами питания и с другими характеристиками
встречающихся предметов.
Что делать, если нет возможности выйти на улицу. Придумайте развивающие

игры дома. К примеру, малышам уж точно будет интересна игра «в поисках
сокровищ». Однако для этого вам необходимо будет заранее приготовиться. Что
понадобиться? Купите в магазине пару шоколадок, небольших игрушек, книжек или
любые другие детские радости. На большом листе нарисуйте карту сокровищ, где их
можно будет найти. Придумайте задачки, стихи, задания, которые необходимо будет
выполнить детям. Вы увидите, что при решении подобных ребусов и при нахождении
приза-сокровища, малыш придет в восторг.
Чем заняться вечером дома? Можно «подводить итоги» уходящего дня. Что же
это может быть? Как уже отмечалось, можно позволить малышу посмотреть
фотографии или видео, которое было отснято на прогулке. Также вы можете вместе с
ребенком заняться творческим времяпрепровождением, в результате которого ваш
ребенок представит вам отчет о прогулке или игре. Попросите его нарисовать то, что
ему понравилось, то, чем вся семья занимались сегодня. Оценив рисунки, вы поймете,
насколько важной была сегодняшняя прогулка всей семьей. Если у папы и мамы
остались силы, она также могут сотворить небольшой отчет о проделанной работе.
Дайте папе листок бумаги и карандаши, вооружитесь этим же сами и вперед! После
того, как каждый выразит свои чувства, сравните и проанализируйте результаты.
Существует много способов, как провести выходной день вместе с ребенком
интересно и увлекательно. Родители придумывайте, фантазируйте, и Вы получите
массу впечатлений, удовольствий от прогулок с ребенком.
Источником благополучия ребенка в семье, условием его правильного
воспитания, счастливого детства является любовь к нему родителей. Дети очень чутко
реагируют на любовь и ласку, переживают их дефицит. Любовь – творец всего
доброго, возвышенного. Это основа человеческих отношений. Любите своих детей,
творите, играйте вместе с детьми и ваши дети это обязательно оценят.
Данный материал предлагаемый вашему вниманию, поможет Вам сделать
семейный, выходной день по-настоящему захватывающим для ребенка. Особенно,
если Вы не будете забывать смотреть вокруг глазами ребенка, разделять его
радость и удивление, читать уместные в той или иной ситуации стихи, загадывать
загадки. Литературный материал обострит восприятие малыша, поможет
запоминанию ярких образов.
Родители, желаем Вам успехов!
Методист Лапшова М.Н.
Консультация учителя-логопеда
Как научить ребенка читать
Вашему малышу уже исполнилось 3 годика? Тогда самое время приобщить его к
грамоте. Но как сделать так, чтобы процесс чтения был увлекательным, а главное
эффективным? Ведь не секрет: одним детям это дается легко, а другим нужно
хорошенько потрудиться. Когда и с чего начать? Обратите внимание на возраст
своего малыша. Психологи рекомендуют учить кроху азбуке с 3-4 лет. В противном
случае твои попытки могут потерпеть фиаско.
Учить чтению нужно постепенно. Обучение должно быть занятным и непременно
проходить в игровой форме. Но прежде чем учить ребенка чтению нужно выучить

алфавит.
Рекомендуется начать с написания букв алфавита на белых полосках картона.
Высотою буквы должны быть более 7,5 см. Толщина шрифта — около 1,5 см. Все
буквы пишите печатными четко и разборчиво. Это необходимо для легкости
восприятия ребенком. Теперь дело за вами. Старайтесь как можно чаще, в
ненавязчивой форме, учить малыша распознавать буквы. Процесс обучения ускорится,
если вы будете проговаривать буквы вместе с малышом. Отдельные слова теперь,
когда ваш малыш знает алфавит, можно поучить его и читать.
Первый этап - чтение отдельных слов. Вначале их должно быть не больше 15. В
первый день следует дать ребенку на изучение всего 5 слов. Повторить их нужно будет
не менее 3-х раз в течение дня. Непременно делайте при этом перерыв. В среднем, этот
процесс должен занять у вас не более 3-х минут. На второй день повторите слова из
первого занятия 3 раза. После -добавьте новый набор из пяти слов. Первые слова,
которым вы учите ребенка, должны быть ему знакомы. Освоив основной словарный
запас, ваш ребенок способен соединять слова вместе, получая различные комбинации.
Потом - время перейти от словосочетаний к простым предложениям. Переходим к
чтению распространенных предложений. Не волнуйтесь: ваш ребенок к этому готов.
Ведь он прекрасно понимает полноценные предложения, выражающие законченную
мысль. На этом этапе, как на предыдущих, родителям особо мудрить не нужно.
Методика обучения остается такой же - изучайте по несколько слов в день, увеличивая
при этом их количество в предложении.
Книги… Поздравляю !- ваш малыш готов читать книги! К счастью, он умеет
обращаться со словами и предложениями, которые написаны большими печатными
буквами. Ведь теперь ему придется читать мелким печатным текстом. Не
беспокойтесь, к этому этапу у твоего ребенка достаточно развился и укрепился
зрительный аппарат. Позаботьтесь, чтобы книга содержала слова и предложения, уже
знакомые твоему ребенку. Ее словарный запас должен быть от 50 до 100 слов. Высота
печатного шрифта должна составлять не менее 1 см. Текст должен обязательно
сопровождаться иллюстрациям. Обратите внимание и на содержание выбранной
книги.
Читайте вместе! Сядьте рядом с ребенком и начните читать ему книгу. Будет здорово,
если он захочет прочитать некоторые слова самостоятельно. Впрочем, если этого не
произошло, не стоит расстраиваться. Ведь это во многом зависит и от возраста, и от
личных особенностей малыша. Читать нужно, не спеша, с энтузиазмом, и как можно
выразительнее. Итак, как вы поняли, дети обучаются очень быстро. Не давайте своему
ребенку скучать. Ребенок может соскучиться, если вы будете учить его чтению не
слишком быстро, а слишком медленно.
Не забывайте и о поощрении в процессе обучения. Ласкайте ребенка, целуйте,
проявляйте к нему свое внимание. В конце каждого занятия не забывайте о похвале.
Скажите ему о том, как вы гордитесь его успехами и как сильно любите его. К вам
зашла соседка? скажите ей об успехах своего ребенка, пусть она тоже его похвалит и
порадуется с вами вместе!
Помните: вы должны развивать страсть к обучению, внушить своему ребенку, что
чтение - это вовсе не обязанность, а удовольствие!
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!

Учитель-логопед Трофимова И.А

27 декабря воспитанники детского сада встретили Новый год у ёлочки

Наши поделки к празднику

Наши поздравления воспитанникам, родившимся в ноябре, декабре:
Течкиной Алёне!!!
***
Пусть в этот день забудутся печали,
и солнце улыбнется пусть с утра,
и пожелает ласково лучами
на годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,

желаем бодрости и сил,
чтоб каждый день обычной жизни
одну лишь радость приносил!
день рождения ребенка
Как солнечный день,
как чудесная сказка,
пусть жизнь твоя будет
все время прекрасна!
***
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