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Вместе учимся, играя…

Вся тайна семейного воспитания в том состоит, чтобы
дать ребенку возможность самому развертываться, делать
все самому; взрослые не должны забегать и ничего не делать
для своего личного удобства и удовольствия, а всегда
относиться к ребенку, с первого дня появления его на свет,
как к человеку с полным

уважением

его личности и

неприкосновенности этой личности.
Педагогически грамотные родители не превращают ребенка
в игрушку, но и не считают его обузой в своей жизни. Уважая
личность
проявиться

ребенка,
его

разумно

воспитывая

способностям,

они

его,

помогая

обеспечивают

успех

семейного воспитания.
Петр Францевич Лесгафт (1837 - 1909)

Мамин день, и мы желаем,
Чтобы маму понимали,
Все: и папа и детишки –
И девчонки и мальчишки.
Чтобы слушались, ценили,
И минуту находили
Мамочке сказать: «Спасибо!»
Может и без слов, лишь видом.
Пожелаем мы, родная:
Оставайся ты такая:
Добрая, красивая,
Самая любимая!

Полезные советы родителям.

Рисуем пальчиками с малышом.
Всем папам и мамам хочется, чтобы их ребенок вырос уверенной, творческой,
сильной личностью. Но что можно сделать в столь раннем возрасте, когда малышу всего
лишь около двух лет? Мы предлагаем вам простые советы, которые помогут развить
воображение

ребенка,

создать

его

первые

творческие

работы,

научиться

экспериментировать. Возможно, он не станет художником или дизайнером, но наверняка
научится чувствовать цвет, попробует изобрести что-то свое, почувствует успех и
удовольствие от собственной деятельности и от общения с вами. Начните с самого
простого.

Найдите кусок ненужных обоев. Прикрепите их на стену и на пол в комнате.
Приготовьте пальчиковые краски. Малыша заранее лучше нарядить в одежду, которую не
страшно будет испачкать краской, или надеть на него детский фартук.
Теперь приступайте к творчеству. Для начала обмакните пальчик ребенка в краску и
приложите к обоям, сделав отпечаток - первая ягодка готова! Потом можно будет
покрасить ладошку и все пальчики и снова сделать отпечаток. Отпечатки делайте и на
обоях, которые висят на стене, и на обоях, расстеленных на полу.
Можно просто зачерпнуть краску из банки пальчиками и размазать по бумаге. Смешайте
вместе с ребенком несколько цветов на бумаге и посмотрите, что получится. Позвольте ему
испачкаться и повозиться с красками, как он захочет.
Ваша задача в этот момент состоит в том, чтобы комментировать те рисунки, которые
“малюет” малыш, придумывая им разные смешные названия. Кстати, можно рисовать не
только ладошками, но и пяточками.

Разноцветные кирпичики
Возьмите большой альбомный лист. Положите его на пол или закрепите вертикально.
Приготовьте разноцветные губки для мытья посуды (неиспользованные).
Покрасьте вместе с ребенком губку краской (лучше гуашью) и, пока она не высохла,
приложите ее к бумаге. Получится отпечаток цветного кирпичика. Из таких кирпичиков на
листе бумаги можно создать цветную башню, домик, забор... Наверняка, ваше воображение
и фантазия вашего ребенка помогут найти новые образы.
Рисование по мокрому листу
Прикрепите плотный белый, можно цветной, лист бумаги вертикально. Вместе с
ребенком смочите губку в воде и проведите по листу, сделав его влажным по всей
поверхности.
Кисточку обмакните в акварельную краску, разведенную водой, и проведите сверху на
бумаге горизонтальную линию (сначала рисуете рукой ребенка).
Вы увидите, как цветные капли стекают вниз, образуя причудливые узоры. Так вы
можете вместе с малышом нарисовать дождь, который идет прямо у вас на глазах.
Если вы смешаете несколько красок, то получится красивое разноцветное небо утреннее или вечернее.
Цветные брызги
Купите в аптеке 2 пипетки и маленький одноразовый пластмассовый шприц.
Плотный лист бумаги разложите на полу или на столе. Вместе с ребенком увлажните
лист (см. выше).Разведите краску (гуашь, акварель) водой на палитре или в другой любой
емкости.
Наберите в пипетку или шприц разведенную краску и капните на бумагу. Таких капель
можно сделать много по всей поверхности листа, и в итоге у вас получится поляна с
разноцветными цветами.
Конечно, движения пальчиков вашего малыша еще не настолько развиты, чтобы с
легкостью самому справляться с пипеткой и шприцом, и вам придется вместе с ним
набирать краску и капать ее на бумагу.
Но это занятие послужит ему хорошей тренировкой, и со временем вы увидите, что
многое он будет уже делать сам без вашей помощи.

УДАЧИ
Вам и вашему юному художнику!

Консультация для родителей
«Дневной сон ребенка»
Полноценный отдых просто необходим детям. Если с ночным сном все
понятно, то как же быть с дневным? Педиатры утверждают, что ребенок
до 7 лет должен спать хотя бы один–два часа и днем. Но уложить на
дневной отдых малыша старше трех лет уже довольно проблематично.
Что же делать родителям: «воевать», но настаивать на послеобеденном
сне, или оставить все как есть — пусть маленький непоседа играет до
вечера?
Каждый малыш индивидуален. Проведите эксперимент и несколько дней
попробуйте обойтись без дневного отдыха. Если вы не заметили изменений в
поведении ребенка, он вечером все так же бодр и весел, вполне возможно, что
кроха вполне обходится ночным сном. Если же малыш, такой активный с утра, уже
во второй половине дня становится вялым и начинает «клевать носом», дневной
сон ему еще необходим.
Постарайтесь придерживаться определенного режима дня и укладывать
ребенка на дневной отдых в одно и то же время. Только не стоит фанатично
следовать расписанию, если вы в гостях и малыш возбужден игрой с другими
детьми. Можно просто уложить его немного позже или один раз пропустить
дневной сон. Будете насильно принуждать ребенка ко сну – получите истерику и
ничего больше.
Одним из условий хорошего сна являются прогулки на свежем воздухе и
физическая активность. Перед отдыхом поиграйте с малышом в тихие игры,
почитайте ему книгу или спойте колыбельную. Желательно, чтобы воздух в
комнате не был слишком сухим, а температура - от 18 до 20 градусов. Чтобы
ребенок не перепутал день с ночью, во время дневного сна не стоит плотно
занавешивать окна и создавать полную тишину, достаточно просто приглушить
телевизор.
Сколько же времени дети должны спать днем? Одним достаточно совсем
небольшого отдыха, например, 30 минут. Другим, чтобы восстановить силы,
требуется сон в течение двух часов. Родителям нужно ориентироваться прежде
всего на своего малыша и не сравнивать его с другим ребенком.
Если ребенок в возрасте пяти-шести лет категорически отказывается от
послеобеденного отдыха, возможно, стоит прислушаться к его мнению. Здоровый и
активный малыш в шестилетнем возрасте может довольно легко обходиться без
дневного сна. Подумайте, может вам стоит заменить «баталии» на более раннее
укладывание вечером.

Вместе учимся, играя…
Подготовка руки к письму.

Вместе учимся, играя…
Подготовка руки к письму.

Вместе учимся, играя…
Игры на звукоподражание
Когда солнышко встает
Просыпается лесной народ.
Мишка топает топ-топ,
Зайка скачет – скок-поскок.
Ежик фыркает: фу-фу,
Волк, проснувшись, воет: у-у-у.
Филин ухает: ух-ух,
Рыбка плещется: плюх-плюх.
Дятел по сосне стучит: тук-тук,
Выбегай скорее жук.
Мышка вышла из норы,
И пищит: пи-пи-пи-пи.
А кукушка на сук
Громко всем кричит: ку-ку.
Булькает в ручье водица
Буль-буль-буль
Всем дам напиться.
Чистит перышки синица
Желтогрудая певица.
Песенку поет: тень-тень
Наступает новый день.
И-го-го - во дворе,
Хрю-хрю-хрю – в конуре,
Чик-чирик – где крошки,
Ква-ква-ква – где мошки,
Кар-кар-кар – на ветке,
Повторяйте детки.
Раным-рано поутру
пастушок Туру-ру-ру
А коровки в лад ему
Затянули Му-му-му!!
Ты буренушка ступай,
В чисто поле погуляй,
А вернешься вечерком Нас напоишь молочком.

На лугу паслась корова: «М-у-у-у-у-у-у»,
Полосатый шмель летел: «З-з-з-з-з»,
Колокольчик зазвенел: «Динь-диньь»,
Стрекотал в траве кузнечик: «Тр-тц, тр-тц»,
Еж колючий пробегал: «Пых-пых-пых»,
Птичка маленькая пела: «Тиль-тиль-тиль»,
И сердитый жук жужжал: «Ж-ж-ж».
Часы тикают – ТИК — ТАК
Вода капает – КАП — КАП – кап.
Малыш топает – ТОП — ТОП
Молоток стучит ТУК — ТУК
Ножницы режут ЧИК — ЧИК
На качели качаемся КАЧ — КАЧ
Кушаем морковку ХРУМ – ХРУМ
Машина едет БИ — БИ
Пила пилит ВЖИК — ВЖИК.
Мама укачивает младенца - А-а-а.
Поезд гудит – у-у-у.
Вот так мы греем ручки – х-х-х.
Дует ветерок – ш-ш-ш.
Пищит мышонок – пи-пи-пи.
Квакает лягушка – ква-ква-ква.
Я на скрипочке играю, тра-та-та, тра-та-та.
Пляшут зайки на лужайке, тра-та-та,
да тра-та-та.
А потом на барабане, бум-бум-бам,
бум-бум-бам,
В страхе зайки разбежались по кустам,
да по кустам.
Лягушата на пруду разыгрались в чехарду
Ква, ква, ква, ква.
Ква, ква, ква, ква.
Ква, ква, ква, ква.
И нырнули в глубь пруда!!!
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