
 ДОРОГИЕ МАМЫ!  

Поздравляю Вас с этим замечательным   празд-

ником –Днем матери!  

Мамину любовь ни с чем не спутаешь, 

Нежность рук ее не передать, 

Запах ее точно не забудешь ты, 

За детей она готова жизнь отдать! 

В этот день особенный, в День матери, 

Мамам поклонимся до земли 

За любовь, что детям своим дарите, 

Ночи, что без сна вы провели! 

Вас пускай здоровье не подводит, 

Дети ценят, любят пусть и ждут, 

Стороной печали пусть обходят, 

В доме будет мир, покой, уют! 

24 и 25 ноября в нашем 

саду прошли праздники, 

посвященные Дню матери. 

Дети заранее пригласили 

своих мам на праздник. 

Веселые танцы, ласковые 

песни о своих любимых 

мамочках, добрые и 

нежные стихи  произвели 

на гостей огромное впечат-

ление.   Все гости были  

очень довольны и растрога-

ны. 
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Приметы, посло-

вицы, поговорки 
1.В ноябре тепло 
- морозу не указ. 
2.Появилась 
мошкара в нояб-
ре - к теплой 
зиме. 
3. Продолжи-
тельные и силь-
ные похолода-
ния в ноябре - к 
суровой зиме. 

 Есть на свете чудо-сад, 

В этот сад идти я рад. 

В «Рябинке» летом и зимой 

Мои друзья всегда со мной.  
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С Т Р .  2  

«Ум ребенка— на кончиках пальцев». 

Советы учителя-логопеда 
Часто родители жалуют-

ся на то, что их ребенок 

отказывается учить сти-

хи, плачет, и заверяет их, 

что не может ничего за-

помнить. Не нужно рас-

страиваться и ругать ре-

бенка. Таким поведением 

вы, скорее всего только 

испортите себе и ребенку 

настроение, и снизите у 

него мотивацию на запо-

минание стихов. Гораздо 

полезнее будет пойти 

другим, более эффектив-

ным путем. Все что от 

вас потребуется – терпе-

ние, фантазия, листок 

бумаги, карандаш, и, ко-

нечно же, ваш позитив-

ный настрой. 

Известно, что зритель-

ный нерв в 20 раз толще, 

чем слуховой! А это зна-

чит, мозг человека гораз-

до проще "опирается" на 

образы, и именно по ним 

проще запомнить слова, 

фразы и даже цифры, 

которые до этого запоми-

нались с большим тру-

дом. 

    Другими словами, если 

ребенку сложно запом-

нить строки стихотворе-

ния, то с нарисованными 

к нему образными кар-

тинками - эффективность 

запоминания увеличива-

ется на порядок. 

 Поэтому читаем первую 

строчку стихотворения и 

рисуем возникшие обра-

зы на листе бумаги.  

Читаем заданное стихо-

творение, и для каждой 

строки рисуем ассоциа-

тивный образ, который 

пришел в голову. Конеч-

но же, лучше, если эти 

картинки будет приду-

мывать и рисовать сам 

ребенок, но вы тоже мо-

жете принять участие в 

процессе, и помочь в 

выборе образа. Стоит 

заметить, что чем проще 

будет рисунок, тем про-

ще его будет запомнить и 

нарисовать, поэтому не 

стоит рисовать целые 

сюжеты, а ограничиться 

зарисовкой простой и 

понятной картинки. 

 

После этого, попросите 

ребенка рассказать сти-

хотворение, используя 

только ассоциации, то 

есть нарисованные кар-

тинки. 

 

Заключительный этап – 

рассказ стихотворения 

ребенком без помощи 

картинок, только с помо-

щью воспоминания нари-

сованных образов. 

Учитель—логопед   

Сергунина Татьяна Алек-

сандровна 

Р Я Б И Н К А  

Известный педагог В.А. Сухомлинский ска-

зал: "Ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев, "Рука – это инструмент всех инстру-

ментов", заключал еще Аристотель. "Рука – 

это своего рода внешний мозг", - писал Кант.  

Почему важно для детей развитие мелкой 

моторики рук? Дело в том, что в головном 

мозге человека центры, отвечающие за речь и 

мелкие движения, расположены очень близ-

ко. Стимулируя мелкую моторику, мы акти-

визируем и соседние отделы мозга, отвечаю-

щие за речь. Как правило, ребенок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики 

и координации движений рук, умеет логиче-

ски рассуждать, у него достаточно хорошо 

развиты внимание, память и мышление. 

Упражнения для пальчиковой гимнастики 

подбираются с учетом возраста ребенка.         

                          Педагог-психолог Тупчий Е.Т. 

 Дети 3 – 4 лет. 
• Игры с участием двух рук, но при этом у 
каждой руки свое движение. 
"Кошка". 
А у кошки ушки на макушке, 
Чтобы лучше слышать 
Мышь в ее норушке. 
- выполняется фигура животного (сначала 
одной рукой, а затем другой, потом двумя 
руками вместе). 

Дети с 4 до 5 лет: 
• выполняют разные фигуры и движения 
правой и левой рукой; 
• составляют фигуру из обеих рук, совмещая 
пальцы. 
"Краб" 
Ползет наоборот, задом наперед, 
Все под водой хватает клешней. 
Краб ползет по дну, выставив свою клешню. 
Ладони вниз, пальцы перекрещены и опуще-
ны вниз. Большие пальцы к себе. Передвига-
ем на пальчиках ладони сначала в одну сто-
рону, затем в другую.  



О безопасности детей 
С Т Р .  3  В Ы П У С К  №  1  

Правила безопасности гласят, 

что детей в автомобиле можно 

перевозить только используя 

специальные средства для удер-

жания малыша. В первую оче-

редь, дошкольник должен быть 

надежно пристёгнут  - это убере-

жет его от многих травм. Тем 

более, что организм малыша 

очень хрупок, и в тех случаях, 

когда взрослый отделается лишь 

царапинами и ссадинами, у ре-

бёнка может быть сотрясение 

мозга или другие тяжёлые трав-

мы. Перевозка дошкольника на 

руках – это прямое нарушение 

правил безопасности в авто. По-

тому что при любой непредви-

денной ситуации, если автомо-

биль «занесет» или что-то случится на 

дороге, взрослый всем своим весом мо-

жет на- давить на хрупкое тельце малы-

ша, и тогда по- следствия непредсказуе-

мы. Обязательно нужно не пожалеть 

денег на автомобильное кресло, кото-

рое устанавливается на заднем сиде-

нии. Средство для удержания в авто-

мобиле дошкольника должно быть 

правильно подобрано, учитывая его 

вес, объемы, рост и возраст. Напри-

мер, если ребе- нок не дорос еще до 

150 см, то стандартного ремня без-

опасности ему будет недостаточно – 

нужен другой, расположенный более 

низко.  

Е.Н. Ершов, заместитель заведующего 

по безопасности  

От малого 

опасения - 

великое 

спасение!  

Десять заповедей для родителей от Януша Кор-
чака. 
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он 
даст жизнь другому, тот - третьему, и это необратимый закон благодарности. 
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет. 
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, 
чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. 
5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые важные встречи человека - это его встречи с детьми. Обращай больше внимания на них - мы 
никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь - но не делаешь. Помни, для 
ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 
8. Ребенок - это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти и крови. Это та драгоценная 
чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и 
отца, у которых будет расти не "наш", "свой" ребенок, но душа, данная на хранение. 
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему. 
10. Люби своего ребенка любым - неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним - радуйся, потому что ре-
бенок - это праздник, который пока с тобой.   

Игры с детьми в дороге 
Игра «Я знаю пять…»В классическом варианте в эту игру 
играю с мячом, но в дороге мяч можно вполне заменить 
хлопками. Я знаю пять овощей.. , Я знаю пять фруктов…, Я 
знаю пять цветов, Я знаю пять музыкальных инструмен-
тов.. и т. д. В зависимости от выбранной темы игру можно 
приспособить для детей любого возраста и значительно 
пополнить словарный запас ребенка. 

Игра «Обобщения».Эта игра отлично помогает развивать 
аналитическое мышление. Вы называете несколько слов, а 
задача ребенка подумать и сказать что эти слова объеди-
няет. В зависимости от возраста ребенка может варьиро-
ваться количество предметов и сложность критерия обоб-
щения. 
Деревья, цветы, цвета, инструменты, фрукты и овощи, му-
зыкальные инструменты, планеты, моря и океаны — все 
что придет вам в голову! 

Игра «Что поместится в коробку»Учим ребенка мыслить 
широко и нестандартно. 
Коробка абстрактный предмет, вы можете выбрать банку, 
сумку, чемодан или какую-то другую емкость, которую ваш 
ребенок может представить. 
Суть игры — называть все предметы на выбранную букву, 
которые поместятся в вашу емкость. 
Например, все предметы на букву А, которые поместятся в 
коробку: ананас — абрикос — анальгин — авоська — авто-
бус — автомобиль — автограф — авторучка и т. д. 

Игра «Антонимы»Подойдет для деток постар-
ше, хотя и малыши с ней неплохо справляются, 
если вы будете подбирать знакомые ребенку 
понятия. Горячо-холодно, день-ночь, сухо-
мокро. В этой игре, пожалуй, важно и то, 
насколько много антонимов сможете подобрать 
вы сами! 



Детская площадка  
Назови слова на букву «А»  

Отгадываем вместе с 
детьми 

По горизонтали: 

1. Прямоугольник с тремя 
цветами? 

4. Что означает красный 
кружок с белым кирпичом? 

6. Дорожка, по которой 
идут пешеходы? 

По вертикали: 

2. Кто с помощью руки или 
жезла подает сигнал пеше-

ходам и водителям? 

3. На какой цвет нельзя пе-
реходить улицу? 

5. Дорога через речку? 

Ваши письма с вопросами и советами, интересными историями о 
детях, о семейных праздниках и буднях,  о том, что вас радует 
или беспокоит, мы ждем по адресу:  mbdoucrrds80@mail.ru 


