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Рубрика: Умелые руки не знают скуки!

Зимние поделки из бумаги.
Для длинных, холодных зимних вечеров вам пригодятся интересные зимние поделки из бумаги,
которые вы сможете сделать вместе со своими детьми. Поделки из бумаги для детей и взрослых – это
не просто отличное, но и исключительно полезное для общего развития занятие. В преддверии
нового года самыми популярными поделками из бумаги являются снежинки и прочее новогоднее
украшение для дома и елки. Предлагаем вам интересную зимнюю поделку из бумаги, которые можно
сделать самостоятельно или с маленькими помощниками. Наиболее популярное новогоднее
украшение – это новогодняя снежинка. Но иногда хочется отойти от традиционных вырезаний
снежинок из бумаги и смастерить что-то необычное. Но, поверьте, стоит всего лишь немного
потренироваться и конечный результат себя обязательно оправдает. Итак, предлагаем вам совсем
несложный вариант объемной снежинки. Вам понадобится: голубые квадраты: 5*5 см - 12 штук;
белый круг радиусом 3 см; голубой круг радиусом 2 см; клей; ножницы.

1. Сложите из каждого квадрата базовую
форму "Воздушный змей".

4.Приклейте сначала к белому кружку 2 луча:
сверху и снизу.

2. Соедините детали попарно, заправляя угол
одной внутрь другой.

5. Приклейте поочерѐдно слева и справа по 2
луча, располагая их на одинаковом
расстоянии.

3. Подклейте детали. Получатся шесть лучей
снежинки.

6. Приклейте сверху в центр снежинки синий
кружок.
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Рубрика: Уроки для родителей

Обучаем ребенка безопасному поведению на дороге.
Уважаемые родители!
Кто из нас не хочет видеть своего ребенка здоровым и невредимым? И каждый думает, что уж
его-то умный и рассудительный малыш под колесами автомобиля не окажется точно. Но избежать
дорожно-транспортного происшествия ребенку порой совсем непросто. Психологи утверждают: у
малыша до семи лет сужено поле зрения. Поэтому он не может даже приблизительно определить
расстояние до автомобиля. А понять, с какой скоростью он движется, способен не каждый школьник.
Даже если ребенок смотрит на машину, это вовсе не значит, что он ее видит. Увлеченный своими
мыслями, внутренними переживаниями, часто он просто... не замечает автомобиль.
В переходном возрасте другая проблема: снижено чувство опасности. Подросток уверен: то, что
случается с другими, с ним не произойдет. И, не глядя по сторонам,
бесстрашно выходит на дорогу. А малыши в дошкольном и
младшем школьном возрасте вообще не принимают машину как
угрозу: они еще не знают, что такое смерть, боль. Какой-нибудь
мяч для них гораздо важнее жизни и здоровья. А если увлечен
игрой - танк не заметит!
Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего
являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных
основ Правил дорожного движения, безучастное отношение
взрослых к поведению детей на проезжей части. Избежать этих
опасностей можно лишь путѐм соответствующего воспитания и
обучения ребенка с самого раннего возраста. Ребенок переходит
улицу. Анализ дорожно-транспортных происшествий с детьми
показывает, что совершенно недостаточно научить ребенка перед
тем, как перейти улицу, посмотреть налево, а дойдя до середины
дороги - направо. Слишком много непредвиденных ситуаций поджидает детей на дороге, и надо,
чтобы ребенок в них хорошо ориентировался, необходимо чтобы ребенок усвоил правила дорожного
движения. Чем раньше, тем лучше.
Правило первое: выберите безопасное место для перехода.
Если вблизи нет перехода со светофором, выберите место, откуда вам хорошо видно дорогу во всех
направлениях. Не пытайтесь пробраться на дорогу между стоящими машинами. Важно, чтобы не
только вы хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо было видно любому водителю. Выбрав
подходящее для перехода место, постойте, осмотритесь. Помехи обзору (стоящие машины, кусты,
поворот дороги, стоящие люди и др.) - причина более 60% несчастных случаев с детьми и более 40%
- со взрослыми пешеходами.
Правило второе: перед переходом обязательно остановитесь. Необходимо приучить детей, идущих
или бегущих по тротуару и склонных, не останавливаясь, перебегать через дорогу, остановиться,
прежде чем ступить на проезжую часть и внимательно осмотреть дорогу. Стоять нужно у края
тротуара, немного отступив от бордюра - так, чтобы видеть приближение машин.
Правило третье: осмотритесь и прислушайтесь. Из каждых десяти пострадавших на дороге детей
девять вовремя не заметили опасность. Надо научить ребенка смотреть на дорогу не «краешком
глаза», а поворачивая голову вправо и влево. Натренируйте ребенка учитывать, что машины темного
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цвета, велосипеды и мопеды иногда плохо различимы на темном асфальте, особенно в пасмурную
погоду или в сумерки.
Машина может выехать неожиданно. Но если быть внимательным, «держать ушки на макушке»,
можно услышать приближение машины еще до того, как она станет видна. Учите детей не только
внимательно смотреть на дорогу, но и прислушиваться к ее шуму.
Правило четвѐртое: если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и
прислушайтесь, нет ли поблизости других автомобилей. Опасность подстерегает пешехода,
решившего, что он успеет перейти дорогу, видя только самую близкую к себе машину и не замечая
другую, скрытую за ней, которая может ехать быстрее.
Правило пятое: не выходите на проезжую часть; пока не убедитесь, что у вас достаточно времени
для перехода. Только удостоверившись в полной безопасности, не спеша переходите улицу.
Пересекайте ее только под прямым углом. Важно, чтобы дети шли через дорогу размеренным шагом,
а не перебегали ее. Только в этом случае у них будет возможность наблюдать за дорогой во время
перехода.
Правило шестое: переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя заметить
изменение обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие машины могут поехать,
ехавшие прямо - повернуть; из переулка, из двора или из-за поворота могут вынырнуть новые
машины.
Правило седьмое: если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например,
остановилась из-за неисправности машина), осторожно выглянув из-за нее, осмотрите остаток пути.
При необходимости отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы вас хорошо видели проезжающие
водители.

Большую помощь в закреплении знаний дорожного движения Вам окажут игры.
Посмотрите вместе с ребенком внимательно на картинки. Определите, что дети
делают неправильно? Пусть ребенок придумает рассказы по картинкам.
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Определите вместе с ребенком кто и что делают неправильно? Предложите ребенку
назвать, кто правильно переходит дорогу?
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Рубрика практических советов!

Это

интересно

знать!

Уважаемые родители! В несчастных случаях с детьми всегда виноват взрослый. Обучение детей
безопасному поведению на дороге во многом зависит от вас. Приучайте ребенка к
неукоснительному выполнению определенных правил:
- Выходить из дома следует заблаговременно, так, чтобы оставался резерв времени. Ребенок
должен привыкнуть ходить по дороге, не спеша.
- Увидев автобус на противоположной стороне улицы на остановке, не спешите, не бегите.
Объясните ребенку, что это опасно.
- Выходя на проезжую часть улицы, прекращайте посторонние разговоры с ребенком. Он должен
привыкнуть, что при переходе надо молчать и наблюдать за движением транспорта и сигналами
светофора.
-Следите за тем, чтобы пересекать улицу не наискосок, а строго перпендикулярно.
-Там где есть светофор, начинайте движение только по зеленому сигналу.
- Переходите улицу только по пешеходным переходам, а у перекрестков – по линии тротуаров.
- Во время прогулок приучайте ребенка останавливаться, приблизившись к проезжей части
дороги. Остановка позволит ему переключиться и оценить ситуацию.
- Во время движения обращайте внимание детей на дорожные знаки, их название и назначение,
пешеходные переходы, сигналы светофора, наличие магазинов, перекрестков, аптек, остановок
маршрутного транспорта, названия улиц.
- Можно нарисовать маршрут движения в детский сад
или школу и на нем показать опасные участки. Затем несколько раз можно пройти по этому
маршруту и указать опасные участки как на схеме, так и на дороге.
- Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите внимание ребенка и
посмотрите вместе, нет ли его.
- Если у подъезда стоит транспорт или растет дерево, закрывающее обзор, приостановитесь и
выгляните, нет ли за препятствием скрытой опасности.
- Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и проезжающие
транспортные средства, особенно на те, из них, которые едут с большой скоростью.
- Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как он закрывает обзор
улицы. Можно подумать, что опасности нет, и выйти из-за транспорта, а в это время из-за него
выедет другой транспорт. Такое наблюдение во время прогулок полезно проделать с различными
предметами, закрывающими обзор улицы. В данном случае у детей вырабатывается важнейший
для безопасности на улице рефлекс предвидения скрытой опасности.
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Рубрика: Береги здоровье с детства!

Настали дни морозные. Пришла зима. Ура!
Во двор, на стадион и в парк выходит детвора!
Дорогие взрослые!
Зима – отличное время для закаливания. Пользуйтесь каждой свободной минутой, чтобы
побыть со своим ребенком на улице, научите его зимним играм,
забавам, катанию на лыжах и коньках.
Вы можете теперь с утра гулять во дворе, кататься на
санках, ледянках, на лыжах и коньках. И играть в веселые
зимние игры на улице. Некоторые из таких игр мы вам
напоминаем.
По мишеням: на заборе, на стене нарисуйте мишени по
количеству игроков. Мишени могут быть как круглыми, так и
другой, причудливой формы. Теперь запаситесь снежками и с
установленного расстояния начинайте бросать снежки в
мишень. Побеждает тот, кто первым сплошь залепит свою мишень.
Тянем-потянем: найдите во дворе невысокий столб, металлический турник или что-то другое,
крепко держащееся в земле. Привяжите к такому столбу крепкую веревку (по веревке на каждого
игрока). Теперь усаживайтесь на санки и возьмите в руки другой конец веревки. Кто, подтягивая к
себе веревку, быстрее доедет до столба?
Попрыгунчики-воробушки: на снегу чертится круг. В кругу водящий – «ворона». «Воробушки»
становятся за кругом. По сигналу «воробушки» впрыгивают в круг, а «ворона» старается их поймать и
осалить. Когда «маленьким птичкам» грозит опасность быть осаленными, они выпрыгивают из круга.
Если «ворона» осалит «воробушка», то он заменяет «ворону».
Встаем на лыжи: начинать ходить на лыжах можно с 2 – 3 лет. Сначала научите малыша
просто стоять на лыжах. При ходьбе на лыжах в морозную погоду приучите его вдыхать воздух через
нос, а выдыхать через рот. Когда ребенок приобретет первые навыки ходьбы (примерно к 5-6 годам),
можно натянуть на задник ботинка резинку, а концы ее с крючками зацепить за носковый ремень.
Нога приобретет устойчивость, и лыжами будет легче управлять. Обязательно покажите крохе, как
правильно держать лыжные палки. Подъемы и спуски лучше отложить до 7 лет. Ну и самое главное
правило: родители и воспитатели, руководя занятиями, сами должны быть на лыжах
Учиться кататься на лыжах лучше всего с 10 до 12 часов дня. Продолжительность – 20-30
минут.
Скользим и не падаем: на коньках лучше всего начинать кататься с 5-6-летнеого возраста, так
как до этого времени у детей еще очень слабы голеностопные суставы. Когда же «становление»
произойдет, помните, что коньки должны быть хорошо наточены, чтобы ноги ребенка не разъезжались
в разные стороны. Покажите малышу, как нужно шнуровать ботинки, а потом попросите
расшнуровать и зашнуровать их самостоятельно. Желательно, чтобы, руководя занятиями, вы сами
были на коньках.
Приятного вам отдыха!
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Рубрика: Советы специалиста

Обогащение словаря ребенка в домашних условиях.
Одним из эффективных способов обогащения словаря детей являются настольно-печатные
игры (лото, домино, парные картинки, кубики). Цель их – сформировать у детей навыки складывать
из отдельных частей целое, уточнять их знания о предметах, учить их правильно называть. Купив
игру, не стоит сразу давать ее ребенку, так как он, не понимая правил, теряет к ней интерес. В начале
родители сами должны познакомиться с игрой, а потом, сидя за столом, но не на полу или ковре,
объяснить ее ребенку. Первый раз на протяжении 10-15 минут необходимо поиграть вместе с
ребенком. В процессе игры (например, с разрезными картинками) целесообразно сначала
рассмотреть целые картинки-образцы и спросить: «Что нарисовано на картинке?», «Как можно
назвать их одним словом?», «Где растут фрукты?», «Что можно сделать из фруктов?». После беседы
объяснить: «Вот перед тобой маленькие картинки, на каждой нарисована только часть фрукта, ты
сложи целую картинку. Вспомни, какого цвета слива, какие у нее листья, и подбери необходимые
картинки». Родители могут начать складывать картинку, а далее ребенок продолжит самостоятельно.
По такому же принципу дети собирают картинки из кубиков. Если они посвящены содержанию
знакомых сказок, то сначала необходимо провести беседу или попросить рассказать содержание
картинки.
Словесные игры
Что в мешочке?
В мешочек сложить разные предметы (игрушки, овощи, фрукты, и т.д.). Ребенок должен опустить в
него руку и, не вытаскивая предмет, на ощупь определить и назвать то, что он ощупывает.
Ребенок (вытаскивает предмет и говорит, например, про мяч). Это мяч. Он синий с белой полоской,
резиновый, круглый. Его можно кинуть, ударить о стену или бросить на пол.
Что из чего сделано?
Взрослый (говорит ребенку). В нашей комнате много предметов, все они сделаны из разного
материала. Я буду называть предмет, а ты должен сказать, из чего он сделан, например, стол из чего
сделан?
Взрослый. При обследовании некоторые дети ответили «Из досок».
Взрослый. Какой стол, если он сделан из дерева?
Дети. Деревянный.
Взрослый. Стакан из стекла?
Дети. Стеклянный.
Взрослый. Ключи из стали?
Дети. Стальные и т.д.
Кто как работает?
Взрослый рассказывает детям, что есть очень много профессий.
Взрослый. Что делает врач?
Дети. Врач лечит больных. Делает операции. Выезжает на «скорой помощи» и т.д.
Можно спросить у детей, знают ли они, кто взрослый по профессии, где работает? Выслушайте
рассказ ребенка, а затем поправьте его.
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Что я не так сказала?
Взрослый (ребенку). Внимательно выслушай, правильно ли я называю домашних животных: корова,
лошадь, белка, собака, курица, ворона, заяц. Ребенок исправляет ошибки.
Придумай предложение.
Взрослый называет предложение, а ребенок должен придумать еще несколько, сочетающихся с
данным.
Взрослый. «Солнце греет».
Ребенок. «Солнце греет, птички поют», «Солнце греет, снег тает».
Скажи наоборот.
Мама произносит фразу с эпитетом, ребенок повторяет ее, называя антоним эпитета.
Мама. Я вижу высокий дом.
Ребенок. Я вижу низкий дом.
Мама. У меня острый нож.
Ребенок. У меня тупой нож.
Дидактические упражнения
Во время прогулок, одевания, раздевания, купания, на кухне во время приготовления еды можно
проводить с ребенком дидактические упражнения. Во время обеда, ужина использовать можно такие
пословицы, как «кашу маслом не испортишь», «Дорога ложка к обеду», «Захочешь кушать – руку
протянешь».Если ребенок выполняет поручения без желания, отказывается, следует сказать: «Без
труда ничего и не сделаешь», «Поспешишь – людей насмешишь», «Без труда не вытянешь и рыбку
из пруда», «Что посеешь, то и пожнешь», «Лентяю все некогда».
Выходные дни желательно проводить на природе, так как она открывает много возможностей для
пополнения знаний и словаря дошкольника пословицами, например: «Много снега – много хлеба»,
«Зимой солнце светит, да не греет», «Осенняя муха больно кусает», «Без ветра и трава не шелестит»,
«Синица пищит, зиму вещает», «Летний день год кормит».
Для развития речи и обогащения словаря очень полезны загадки в виде вопроса или описательного
предложения, но чаще всего в стихотворной форме. Их можно загадывать, играя с ребенком, во
время принятия пищи (про продукты питания).
«Белый камень в воде тает». (Сахар)
«В одной бочке два теста». (Яйцо)
«В воде растает, в воде любуется, а кинь в воду - испугается». (Соль)
«Без окон, без дверей, полна горница людей» (Огурец, тыква)
Во время прогулки можно загадывать загадки про явления природы:
«Сам не бежит, а стоять не велит». (Мороз)
«Невидимка ходит по лесу, все деревья раздевает». (Осень)
Со старшими дошкольниками рекомендуется организовывать семейные вечера загадок и пословиц.
Выигравший получает приз – книжку, конфетку, игрушку. Родители должны следить за правильным
употреблением слов, особенно близких по значению (шить, пришить, вышивать, зашивать), которые
дети нередко путают, объяснять переносные значения («золотые руки», «каменное сердце»).
Некоторые дети используют прилагательные, которые обозначают материал, заменяя их другими
словами: вместо «деревянный» говорят «сделанный из дерева», вместо «шелковый» - «сшитый из
шелка», вместо «шерстяной» - «связанный из шерсти».В речи детей мало употребляемых словпризнаков. На вопрос «какая лиса?» ребенок должен ответить: «Рыжая, хитрая», «Какой помидор?» 9| Страница

«Красный, круглый».Словами «хорошая», «красивая» дети характеризуют все, что им нравится.
Взрослому необходимо их поправить: не «хорошая», а «интересная» книга, «высокое» дерево, а не
«большое».

Обогащение бытового словаря
В семье планируется, например, уборка: нужно навести порядок в серванте. Мама просит ребенка ей
помочь. Протирая посуду, она спрашивает, как называется каждый предмет, и уточняет сама: «Это
глубокая тарелка, фарфоровая, в ней подают первое блюдо – борщ, суп. Это мелкие тарелки, в них
кладут второе – котлеты с гарниром, а это салатница – ее используют для салатов».Следует
попросить ребенка подать взрослому посуду и назвать то, что он подает.
Мама. Что мы поставили в сервант?
Ребенок (отвечает обобщающим словом). Посуду.
Если мама садится за швейную машинку, то тут же подзывает к себе ребенка: «Сегодня я буду шить
тебе шерстяное платье. Посмотри, какая красивая шерстяная ткань. Теплое и красивое тебе выйдет
платье. Ты поможешь мне кроить. Я буду резать ножницами, а ты подержишь ткань. А теперь я буду
шить на машинке».
Таким же образом можно познакомить ребенка со звонком, холодильником, утюгом и т.д. Очень
важно, чтобы ребенок слушал внимательно. Следует предложить ему самому что-нибудь сделать,
например, закрутить шуруп или погладить платочек. Ребенку будет очень интересно. Выходя на
прогулку, необходимо обратить внимание на деревья, траву, птиц; спросить, знает ли он, например,
чем отличается береза от дуба; рассказать ему новое. Гуляя по улице, полезно знакомить ребенка с
машинами, светофорами, людьми. Важно: с раннего детства ребенок должен знать правила уличного
движения.
Желаю успеха!

Над выпуском работала:
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