
   Наш девиз: 

Маленькие светлячки 

зажигают огоньки 

Дарят свет, тепло, уют, 

Дарят радость всем вокруг. 

Унывать не позволяют, 

Дружно жить нам помогают. 
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25 ноября – День Матери в России. 
 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни 

отмечался День матери. Он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. 

Невозможно поспорить с тем, что этот 

праздник — праздник вечности. Из 

поколения в поколение для каждого 

человека мама — самый главный человек в 

жизни. Становясь матерью, женщина 

открывает в себе лучшие качества: доброту, 

любовь, заботу, терпение и 

самопожертвование. День матери занимает 

особое место. Это праздник, к которому 

никто не может остаться равнодушным. В 

этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и 

ласку. 

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из 

вас почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети! Пусть на их лицах светится 

улыбка и радостные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе! 
 

 

 
 

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

 

 

Милые и любимые наши мамочки! 

С праздником вас! 
 

Утро начинается 

Мама просыпается, 

И улыбкой маминой 

Утро наполняется. 

Тѐплыми ладонями 

Мама нас согреет, 

Добрыми словами 

Грусть-печаль развеет. 

Почему так часто 

Вредность в нас брыкается? 

«Не хочу, не буду!» - 

Это называется. 

Мы ведь знаем, мамочка, 

Ты всегда права. 

И «прости, пожалуйста» - 

Вновь звучат слова. 

Как на небе солнышко, 

Как в саду листва, 

Как вода живая, 

Мама нам важна! 

 

Мы вас крепко любим! 

 

                                       Ваши любимые детки 

 
 

Книга – друг. 
Малыши еще не умеют читать, поэтому текстовое содержание книги открывается им через 

посредника — взрослого. А вот картинки маленький ребенок смотрит сам, своими глазами. То есть в 

книжный мир он изначально входит не как читатель, а как зритель.  

* Старайтесь всегда читать ребѐнку выразительно. 

* Прививайте ребенку бережное отношение к книге. Малышу следует с самого раннего возраста 

внушать, что книгу нельзя рвать, ее нужно читать или рассматривать аккуратно, - она «живая», она 

рассказывает нам много увлекательных историй.  

* Посмотрите иллюстрации к новой книге, предположите, о ком или о чем в ней пойдет рассказ. 

Читать же новую книгу следует только тогда, когда ребенок эмоционально готов. Первый раз 

читайте «глаза в глаза», не отвлекаясь на иллюстрации. Затем рассмотрите картинки и задайте 

малышу вопросы к ним, попытайтесь выяснить, понял ли он, о чем идет речь, или что-то ему не 

ясно. Обязательно объясните то, что ребенок не понял, и прочтите текст еще раз. 
 

 

 

 
 

«Три главные функции книжки – 
картинки это: 

Встреча ребѐнка через картинку с 

искусством. 
Встреча ребѐнка с литературой. 

Встреча ребѐнка с родителями. 

Я лично считаю третью функцию самой 
важной…» 

                                     Макс Лундгрен. 

 
 

Вниманию родителей! 
В детском саду проходят 

различные конкурсы поделок.  

Проявляйте своѐ творчество и 

фантазию! Станьте активными 

участниками, поддерживайте 

нашу группу!  

Желаем вам успехов и побед! 

 



Как играть с детьми в развивающие игры 

 

1. Игра должна приносить радость и ребенку, и взрослому. Каждый успех малыша — это обоюдное достижение: и ваше, и его. Радуйтесь 

ему — это окрыляет малыша, это залог его будущих успехов.  

2. Заинтересовывайте ребенка игрой, но не заставляйте его играть, не доводите занятия играми до пресыщения. Удерживайтесь от 

обидных замечаний вроде: «Какой ты несообразительный!». Не обижайте ребенка в игре.  

3. Развивающие игры — игры творческие. Все задания дети должны делать самостоятельно. Наберитесь терпения и не подсказывайте ни 

словом, ни вздохом, ни жестом, ни взглядом. Дайте возможность думать и делать все самому и отыскивать ошибки тоже. Поднимаясь 

постепенно и справляясь с более и более трудными заданиями, ребенок развивает свои творческие 

способности.  

4. Чтобы ощутить сравнительную трудность задач, прежде 

чем давать задания детям, обязательно попробуйте 

выполнить их сами.  

5. Обязательно начинайте с посильных задач или с более 

простых частей. Успех в самом начале — обязательное 

условие.  

6. Если ребенок не справляется с заданием, значит, вы 

переоцениваете уровень его развития. Сделайте перерыв, а 

через несколько дней начните с более легких заданий. Еще 

лучше, если ребѐнок сам начнет выбирать задания с учетом своих возможностей. Не торопите его.  

7. Если в семье не один ребенок, то каждому надо по комплекту игры, лучше всего, если будут 

коробки для всех играющих.  

8. Увлечения детей приходят «волнами», поэтому, когда у ребенка остывает интерес к игре, «забывайте» об игре на месяц—два и даже 

больше, а потом «случайно» (показать, например, гостям или знакомому и научить его играть) пусть малыш вспомнит о ней. Возвращение 

к игре часто бывает похоже на встречу со старым другом, которого давно не видел.  

10. Берегите игры, не ставьте их по доступности вровень с остальными игрушками. Ведь запретный плод сладок, и лучше, если ребенок 

просит их или сам предлагает поиграть. Пусть они стоят на видном, но не очень доступном месте.                                                                                     

11. Оживляйте игру сказкой или рассказом, давайте «имена» (вдвоем с малышом, конечно) узорам, моделям, рисункам, фигурам. 

Придумывайте, фантазируйте, пока ребенка не начнет увлекать сам процесс преодоления трудностей в решении задач, достижения 

желанной цели.  

12. Чем больше развито у малыша какое-то качество, тем сильнее жаждет оно проявления. Сильному хочется побороться, быстрому — 

побегать и поиграть в подвижные игры, а слабый этого не любит. «Не интересоваться игрой» ребенок может по двум главным причинам: у 

него слабо развиты те качества, которые нужны в игре, или... взрослые отбили у него охоту, насильно заставляя играть или доставив 

неприятность в самом начале. Поэтому больше хвалите за успехи и в случае неудачи подбодрите малыша.  

13. Создавайте в игре непринужденную обстановку.  
 

Для чего необходимы раскраски вашему ребѐнку? 

 Кто из детей не любит рисовать на всем, что попадается им на пути  - бумаги родителей, стенки, двери, 

обои, разукрашивать самих себя? 

Раскраска различных картинок  - это очень  увлекательное и полезное занятие для детей. Раскрашивание 

картинок дает возможность ребенку значительно увеличить свои знания о мире, который его окружает, 

 малыш знакомится  с цветами и формами, обучается  технике штриховки, учится работать с карандашом и 

красками, развивает мелкую моторику. Раскраски приобщают маленького человечка к искусству живописи. 

В процессе раскрашивания  работают зрительные и кинестетические каналы получения информации, 

хорошо начинает развиваться взаимодействие между полушариями мозга. И, конечно, ребенок получает 

большой заряд положительных эмоций.  

Раскраски учат  малыша контролировать  размах руки при рисовании - когда дети только-только начинают 

рисовать, то  они не очень хорошо следят за границами листка и очень часто его картины время от времени 

вылезают за границы его листа на обои, столы и т.д. 

Раскраски способствуют развитию у ребенка познания закономерности мира и воплощения собственных 

цветовых находок. Если ваш ребенок раскрасил бегемота в малиновый либо фиолетовый цвет, то не ругайте его. Может быть, у малыша 

есть на этот счет свое мировоззрение, спросите своего ребенка об этом.  

В раскрасках для малышей картинки максимально просты и понятны. Изображенные предметы должны быть знакомы ребенку, к 

примеру,  мячик, погремушка, машинка, груша и т.д. Картинки должны иметь толстый контур - около одного сантиметра. За такой хорошо 

видный контур будет очень трудно вылезти  неуверенной ручке ребенка. Это дозволяет скрыть погрешности и придает малышу 

уверенность в себе. Необходимо, чтобы очертания раскрасок были плавными, без резких  углов и тяжелых изгибов. 

Стоит отдавать предпочтения тем раскраскам, в каких все изображения дополнены текстом. Текст дает возможность Вам ввести малыша в 

игровую ситуацию, вызвать его энтузиазм к раскрашиванию и увеличит его представление об окружающей его среде. 

В процессе раскрашивания ребенок может дополнить картинки самыми различными деталями по собственному желанию. Разукрасить 

игрушки точками либо полосами, подрисовать кошке поводок, а мышке сыр, рыбкам нарисовать домик в аквариуме и т.д. 

К 3-4 годам дети уже довольно бывалые «художники». Они наиболее уверенно и свободно обладают кистью, с наслаждением 

разукрашивают красками. А раскраски воспринимают как уже сделанные образы, которые требуют цветового вмешательства. И потому 

принимаются не просто разрисовывать, а конкретно раскрашивать, действуя в пределах данного контура, стараясь в точности повторить 

изгибы рисунка. К огорчению, очень много  современных раскрасок делаются без учета возраста и способностей детей. Часто раскраски 

для самых маленьких слишком загромождены различными мелкими деталями, усложнены и становятся непривлекательными для детей. 

Такие раскраски  не вызывают энтузиазма к разукрашиванию и не дают толчок к творчеству своими руками. 

 

 

 

 


