Информационно - познавательная газета о жизни,
событиях, буднях и праздниках детского сада.
Май 2016

Р
О
С
Т
О
К

астим
даренных

ообразительных

рудолюбивых
чаровательных

репышей

Читайте в номере:
Репортаж из группы «Малыши из Ромашково»
Вот какие мы большие!
Интервью из группы «Акварельки»
Рассуждения о детстве
Спортивная страничка
Подвижные игры с детьми на свежем воздухе
Игры с дошкольником на ходу

Репортаж из группы «Малыши из Ромашково»
«Вот какие мы большие!»
Летом совсем малышами мы пришли в садик. Мы были такими маленькими,
беззащитными: всего боялись и плакали, и конечно же звали маму. Тогда, почти год назад, мы
ничего не умели: не знали, зачем нас в садик привели, зачем нас так много, зачем играть
вместе, зачем петь песенки…
Было много трудностей, но мы все преодолели: научились
самостоятельно одеваться и раздеваться, играть и заниматься,
дружить, не обижаться! Посмотрите, какими мы стали! Теперь
мы умеем сами ложкой кушать, да штанишки одевать, песни
петь и танцевать, а еще стихи читать. С удовольствием рисуем,
лепим, строим различные замки, гаражи для машин.
Нас воспитатели называют маленькими помощниками,
потому что мы помогаем наводить порядок в группе, убирать
игрушки.
Чтобы мы росли здоровыми, ловкими и крепкими, мы
закаливаемся и играем в подвижные игры. А на музыкальных
занятиях - развиваем слух, учимся слушать музыкальные
произведения, поем и танцуем. И это нам очень нравится.
Вот какие мы большие и умелые!

Интервью из группы «Акварельки»
Рассуждения о детстве
Педагог: Ребята, что такое детство, мир детства?
Семен К.: Мир детства — это такой волшебный мир, в
котором ребенок может поиграть в машины, в мяч,
девочки - в куклы.
Педагог: Это незабываемая пора, пора мечтаний,
искренней радости.
Слава Б.: Детство — это когда нет работы, это веселье,
радость.
Соня Ф.: Детство — это, когда нет проблем и забот.
Многие взрослые нам завидуют, говорят: «Как хорошо
быть маленьким! Можно спать, сколько хочешь,
можно проснуться, и заниматься чем хочешь.
Педагог: А еще можно подойти к окну и наблюдать,
как люди спешат по своим делам, слушать, как шумит
город за окном…
Элина Ш.: Ага, весь день можно играть в разные
игры: в прятки — и прятаться где угодно, в догонялки – убегать, например, от бабушки.
Потом можно гулять на свежем воздухе, греться на солнышке или шлепать по лужам.

Мы считаем, что мир
детства
–
это
прекрасный период в
нашей жизни. А наша
жизнь это наша группа
«Акварельки»,
друзья
которые нас окружают.

Мы очень благодарны
своим родителям, нашим
воспитателям за то, что
наше детство счастливое,
веселое. Детство – это
маленькая жизнь!

Папы все это о ВАС!

Спортивная страничка
Подвижные игры с детьми на летнем отдыхе
Приближается лето – любимая пора всех детей! Проводите с ними больше времени на
открытом воздухе в подвижных играх. Ведь игры с родителями – это неотъемлемая часть
развития детей. Это и укрепление здоровья, и хорошее
настроение. Совместные игры сближают родителей и детей.
Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного
папу, весело играющего в мяч. Для дошкольника «игра –
единственный способ освободиться от роли ребенка,
оставаясь ребенком». Для взрослого - «единственный способ
стать снова ребенком, оставаясь взрослым».
Отправляясь на отдых с детьми за город, с компанией, не
забывайте взять с собой необходимые атрибуты для игры,
это могут быть мячи, ракетки, а также многое другое, на что
хватит выдумки.

Подвижные игры с предметами (с
массажным
мячом,
скакалками,
обручем,
другим
сезонным
спортинвентарём)
соревнования,
эстафеты
будут
способствовать
развитию
двигательной
сферы
ребёнка, а именно объёма, силы,
переключаемости движений, хорошей
координации и моторной реакции,
научат
формировать
стратегию
поведения,
особенно
игры
с
правилами.
Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость вам и вашим детям?
Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку.
Учитывайте, что у детей быстро пропадет увлечение, если
они не испытывают радость победы. Вспомните игры, в
которые вы играли в детстве, научите этим играм своего
ребенка. Это доставит огромное удовольствие и ему, и вам,
воспоминания детства очень приятны! Попросите ребенка
познакомить вас с играми, в которые он играет в детском
саду со своими сверстниками. Будьте внимательным
слушателем, ведь это самые ценные минуты вашего
общения. Кроме отличного настроения игры способствуют
улучшению взаимоотношений в семье, сближают детей и
родителей.

Предлагаем вам некоторый перечень игр, которые вы можете ис ользовать с детьми во
время летнего отдыха.
п

Игры с мячом на природе
«Съедобное – несъедобное»
Это одна из древних игр. Ее правила довольно просты. Игроки стоят в ряд, ведущий кидает
мяч по очереди каждому из игроков, при этом произносит какое-нибудь слово. Если слово
«съедобное», игрок должен поймать мяч, если «несъедобное» - оттолкнуть. Если игрок
ошибается, то он меняется местами с ведущим.

«Назови животное»
Можно использовать разную классификацию предметов (города, имена, фрукты, овощи и т.
д.). Игроки встают по кругу и начинают передавать мяч друг другу, называя слово. Игрок,
который не может быстро назвать слово, выбывает из игры. Играя в такую игру, вы
расширяете кругозор и словарный запас своего ребенка.

«Догони мяч»
Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно поиграть в эту игру. Правила очень
просты. Игроки передают по команде мяч друг другу, стараясь, чтобы один мяч не догнал
другой.На эту тему написано очень много книг. Главная их мысль: мама любит ребёнка
безусловно, просто за то, что он есть, а папа - условно, то есть за то, насколько он
соответствует его представлениям.

А вот так мы играем на свежем воздухе!

Советует психолог
Игры с дошкольником на ходу
Приближается лето. Это пора прогулок, походов, путешествий. Прогулка с дошкольником,
конечно же, должна быть увлекательной, познавательной и интересной. Предлагаем вам
несколько игр, которые можно использовать во время прогулки с ребенком. Они не требуют
подготовки и атрибутов.

«Первая и последняя буква»
Первый участник загадывает слово, второй участник должен на
последнюю букву придумать своё слово. В игре используются имена
существительные в единственном числе, а также имена, названия,
клички животных. Следующий или первый игрок продолжает игру
придумывая слово на последнюю букву от слова предыдущего
игрока.

«Угадай цифру»
Загадываете число от 1 до 10. Угадываем с трёх попыток.
К примеру, загадали число 7.
ребёнок - 5
мама - больше
ребёнок - 8
мама - меньше
ребёнок - 7
мама - Угадал! Твоя очередь загадывать.

«О чем речь?»
Нужно отгадать с трёх подсказок слово. К примеру, загадываете слово «трава». Первая
подсказка «зелёная». Второй участник должен сказать одно слово. Если не отгадал, вторая
подсказка «растёт». ... Подсказкой может быть только одно слово (не словосочетание). Игра
продолжается до трёх подсказок.

«Шаги»
Кто быстрее дойдёт «лилипутами» - это маленькие шажки, когда вы идёте приставляя к
носку пятку. Выбираете цель, к примеру, красную машину или столб. И кто дойдёт быстрее
лилипутами до цели. Или у кого лилипутов больше до заданной цели.
Другой вариант, идём большими шагами до цели. Кто быстрее дойдёт или у кого шагов
больше-меньше до цели.
Можете «предсказывать» сколько шагов до цели. К примеры, вы сказали 10, ребёнок 15.
Проходите нужное расстояние и победитель тот, кто угадал количество шагов.

«Закрой глаза»
Ребёнок закрывает глаза, а вы его ведёте за руку, предупреждая об опасностях на дороге:
«осторожно, яма», «осторожно, тротуар» и т.д. Можно иногда подшучивать, предупреждать
об опасности, хотя её не будет. Такая игра развеселит любого!
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