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Международный день защиты детей!!!
В день первый солнечного лета
Мы поздравляем всех детей,
Теплом сердечным всех согретых
Нас, взрослых, преданных друзей.
Пусть небо будет чистым, синим,
Пусть дни и ночи все счастливы.
Пускай везде звучит их смех,
И радость общая для всех.

Международный день защиты детей, день мобилизации мирового общественного мнения
на борьбу в защиту детей от угрозы войны, за сохранение здоровья детей, за осуществление
их воспитания и образования на демократической основе.
Примеры того, как больно Вторая Мировая война, самая разрушительная из всех, какие
знало человечество, ударила по детям всех
стран можно приводить бесконечно. Но вот
война закончилась. Постепенно на месте
пепелищ стали строиться новые города и села,
слово «выжить» в сознании людей заменилось
словом «жить». Опыт тех кровопролитных лет
не прошел бесследно, военное поколение
всерьез задумалось о безопасности
человеческой жизни, особенно детской.
Тогда в Париже состоялся первый женский
Конгресс, результатом которого было
признание необходимости обеспечить
безопасность жизни каждого ребенка. Спустя несколько лет после конгресса, в ноябре 1949
года, Международная демократическая федерация женщин принимает решение —
ежегодно 1 июня отмечать как День защиты детей. ООН поддержала эту инициативу и
объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей
деятельности. Первый Международный день защиты детей проведен в 1950 году в 51
стране.
Этот день не только шумные и веселые празднования для детворы, но и напоминание
обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка как необходимого
условия для формирования справедливого и благополучного общества.

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, или же
День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот
праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников в
стране. 12 июня 1990 года первый Съезд
народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном суверенитете
России, в которой было провозглашено
главенство Конституции России. К тому
времени многие республики СССР уже приняли
решение о своем суверенитете, поэтому данный
документ принимался в условиях, когда
республики одна за другой становились
независимыми. И важной вехой в укреплении
российской государственности стало принятие
нового названия страны – Российская
Федерация (Россия). Кстати, именно 12 июня
помимо «независимости» Россия обрела и
первого Президента – в этот день, но уже в 1991
году состоялись первые в истории страны
всенародные открытые выборы президента, на
которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно
он своим указом в 1994 году придал 12 июня
государственное значение, а сам праздник
получил название - День принятия декларации о
государственном суверенитете России. Позже,
для простоты, его стали называть Днем
независимости.
Мы этот праздник с радостью встречаем,
И в этом не упрекнет нас кто-нибудь:
Истории уроки изучая,
Мы вышли, наконец, на нужный путь!
Мы будем знания прилагать и силы
К тому, чтобы дойти – ведь мы должны!..
Позвольте Вас поздравить с Днем России –
Великой, замечательной страны!

Летом природа дарит нам сочные ягоды и плоды, которыми мы спешим оздоровить
организм малыша, чтобы он запас впрок витаминов на целый год. Но при этом важно
уберечь ребенка от кишечных инфекций. Не теряет актуальности простое правило личной
гигиены — чаще мыть руки с мылом, потому что микробы — возбудители кишечных
инфекций легко
прилипают к маленьким ладошкам. Если
вымыть руки в водопроводной воде нет
возможности, не пользуйтесь для этих
целей озерной или морской водой,
возьмите воду в бутылке или просто
протрите ручки гигиеническими салфетками с антисептической пропиткой. Все фрукты и
ягоды покупайте в магазинах или на стационарных рынках, поскольку там они проходят
предварительный анализ. Обязательно перед употреблением мойте их в проточной воде.
Не готовьте летом «про запас». Давайте детям только свежеприготовленную пищу. Не
заставляйте ребенка в жаркий летний день есть на обед мясные блюда, если он
отказывается, лучше предложите куриное мясо на ужин. Дело в том, что в жару мы не
тратим энергию «на обогрев», поэтому чувство голода возникает позже, чем зимой. Чаще
проверяйте свой холодильник и без сожаления избавляйтесь от просроченных продуктов.
Чистые руки, овощи и фрукты, свежеприготовленная еда — залог здоровья вашего ребенка
в летний период.
Домашний лимонад – идеальный напиток для лета.
Повышение температуры на улице провоцирует все больше покупать газированные
напитки. Но ученые уже доказали, что эти напитки вместо желанного облегчения могут
стать причиной ожирения, повысить давление и даже уничтожить зубы.
Отличной альтернативой напиткам из магазина может быть обычный лимонад:
«Приготовить этот напиток достаточно просто, а вот удовольствия от вкуса и пользы
можно получить много».
Для того чтобы сделать дома освещающий напиток надо не так
уж и много. Необходимо хорошо заморозить 1 лимон в
морозильной камере. Затем измельчить его на терке, высыпать в
кастрюльку, добавить 1 л холодной кипяченой воды и
полулитровую банку сахара. Все хорошо перемешать и оставить

на 8 часов настаиваться. Затем эту массу процеживаем через марлю, добавляем 3 л
холодной кипяченой воды и 2 ч. ложки лимонной кислоты. Разливаем напиток по
бутылкам. Хранить его лучше в холодильнике, потому что вкусен он именно в
охлажденном виде.
И еще один маленький нюанс: «Налейте лимонад в стакан, бросьте в него пару кубиков
льда и половинку дольки лимона или клубничка – и вы получите шикарный напиток,
который не стыдно подать и на праздничный стол».
********************************************************************************************

Летними жаркими днями детвора большую часть времени проводит на
свежем воздухе, греясь на долгожданном солнышке. Чтобы солнце дарило
радость, следует соблюдать несложные правила. Не забывайте одевать
ребенку головной убор, даже если вам кажется, что на улице не очень жарко. Одежда
ребенка должна быть сшита из легких натуральных материалов (хлопок, лен), чтобы тело
«дышало». На прогулку возьмите бутылку воды или несладкого сока, часто предлагайте
малышу прохладное (но не ледяное!) питье. В жаркий денек стоит воздержаться от
прогулок и активных игр в период между 11 и 16 часами.
О тепловом или солнечном ударе сообщат такие признаки: слабость, головокружение,
тошнота; возможны также рвота или носовое кровотечение, шум в ушах, повышение
температуры, потливость. В этом случае необходимо оказать ребенку первую помощь:
разденьте, уложите его на кровать в прохладной, проветриваемой комнате, оботрите тело
прохладной водой, положите на голову мокрое полотенце. Затем дайте жаропонижающее
средство и обильно напоите минеральной водой. Если ребенок потерял сознание, срочно
вызывайте доктора!

Всех детей очень привлекают игры с водой. Летом, в теплый солнечный
день, можно организовать игры с водой на свежем воздухе, налив ее в тазик или
надувной бассейн. В этой статье мы поделимся с вами несколькими идеями
летних игр с водой для дошкольников.
1. Кораблик

из кусочка льда

Для изготовления кораблика вам потребуются:
- пластиковый стаканчик
- трубочка для коктейля с гофрированной верхней частью
- скотч
- ножницы
- цветная бумага
- дырокол
План работы:
1. Согните трубочку и закрепите ее при помощи скотча в стаканчике.

2. Налейте в стакан воду и поставьте его в морозилку для того, чтобы вода замерзла.
3. После того как вода превратится в лед, достаньте его из стаканчика.
4. При помощи ножниц и дырокола сделайте из цветной бумаги парус и закрепите его на
кораблике.
5. При изготовлении кораблика можно использовать подкрашенную красками воду, тогда
он получится еще красивее.
2. Катамаран

из пластиковых бутылок

Вот такой симпатичный катамаран для кукол можно сделать из обычных пластиковых
бутылок, скрепив их между собой скотчем.

3. Танец

под струей

Может так случиться, что вам не удастся попасть на пляж, но,
тем не менее, очень захочется немного охладиться. Все, что вам
необходимо, – садовый шланг или поливалка для огорода.
Маленькие дети любят бегать и танцевать под струями воды. Можно менять высоту и
направление струи.
4. Налей

и отмерь

Переливать и отмерять воду, используя, конечно, чистую
домашнюю посуду, – прекрасное занятие для малышей не
только дома, но и на пляже. Собирайте пластмассовые
баночки, бутылочки из-под лекарств, кувшинчики и т. д.
Малыши любят играть с водой, особенно когда не надо
бояться ее разлить и что-нибудь забрызгать.
5.

Раскрась себя

Достаньте садовый шланг, акварельные краски, кисточки,
и пусть ребенок займется рисованием. Позвольте ему
раскрасить себя так, как ему вздумается; затем пусть смоет
краску и начнет все сначала.
6. Пригласите маляра
Дайте ребенку ведерко с водой, большую кисть, и он часами будет "красить". Пусть он
покрасит цементный пол рядом с бассейном, скамейки, игрушки – все, что не боится влаги.
Он придет в изумление, наблюдая за тем, как быстро под лучами солнца исчезает вода.

«Лейка»
Купите ребенку лейку или сделайте ее из бутылки (для этого возьмите литровую или поллитровую пластмассовую бутылку с крышкой, проткните в крышке одну или несколько
дырочек). Теперь ребенок может поливать растения, мочить песок для куличиков, рисовать
узоры водой на сухом асфальте и даже обливаться, если на улице очень жарко.
«Цветной песок»
Рисунки цветным, сухим песком на земле, очень интересное
занятие для ребенка. Это занятие развивает глазомер,
точность, воображение и мелкую моторику.
Изготовление цветного песка.
■ В маленькие целлофановые пакеты насыпьте сухого мелкого
песка, положите в каждый пакетик мелок и разотрите песок мелом, пока он не окрасится в
нужный вам цвет. Затем уберите мелок.
■ Сделайте в углу каждого пакета маленькую дырочку, чтобы песок тонкой струйкой
сыпался из него.
■ Теперь можно рисовать, выкладывая разноцветным песком узоры.
«Мыльные пузыри»
Прекрасное занятие на прогулке - это мыльные пузыри. Дома эта
игра может доставить вам огорчение, потому что мыльные пузыри
оставляют следы на мебели и полу. К тому же, дети часто
проливают мыльную воду. На улице же по этому поводу не будет
никаких беспокойств. Ребенок может надувать мыльные пузыри,
ловить их и просто смотреть, как они летят, подхваченные ветерком.
«Рисунки на асфальте. Цветные мелки»
Рисование красочных картинок на асфальте не только интересное
занятие для ребенка, оно развивает мелкую моторику и воображение.
И, конечно, это очень удобный способ в игре научить
ребенка читать и считать.
Если дорожка, на которой рисует ребенок, выложена
из
кирпичей,
можно
предложить
ребенку
закрашивать кирпичики разными цветами. Так
же написать на кирпиче цифру или букву, пусть ребенок
перерисовывает ее на кирпич чуть ниже. Кирпичи будут исполнять роль

своеобразных клеточек со своими границами, за которые выходить нельзя.
«Кормим птиц»
Маленьким детям нравится кормить животных и птиц.
Наверное, так появляется в маленьком человеке доброта. Дайте ребенку хлеб, пусть
отщипывает понемногу и бросает голубям, или пшено, или семечки, и бросает их
понемногу, то левой, то правой рукой. Только не нужно гонять голубей — при взлете
птицы поднимают в воздух пыль, а она может быть опасной для здоровья ребенка.

Не надо откладывать знакомство с точнейшей из наук до школы. Даже
малышам интересно изучать цифры и считать. Математические действия
довольно абстрактны, поэтому обучить им маленьких детей не так-то просто.
Ребенок запоминает и понимает он в первую очередь то, что конкретно: что
можно не только увидеть и услышать, но и потрогать, понюхать и лизнуть.
Поэтому чем младше дитя, тем больше изобретательности и фантазии
придется проявить вам. Ввести ребенка в сложный мир математики вам
помогут игры.
Математика окружает кроху с рождения. Вы поете ему песенки и потешки
такие как: „Раз, два, три, четыре, пять - будем пальчики считать! "Во время
занятий гимнастикой отсчитываете движения и учите ориентироваться в
пространстве: „Раз, два! Раз, два! Вверх, вниз! Вправо, влево!" 4-месячный
малыш с упоением грохочет пластмассовыми шариками-погремушками.
Ползунок пробует на зуб кубики и пытается открыть обувную коробку. Так

малыш сталкивается с тем, что его окружают геометрические фигуры и тела.
Он знакомится со свойствами предметов, учится их сопоставлять, то есть посвоему проходит начальный курс сравнительного анализа!
Неоценимую помощь в овладении ребенком – дошкольником
элементарных математических представлений уже с 3 лет могут
оказать родители. И только совместная работа детского сада и семьи может
обеспечить успехи ребенка в усвоении данного раздела
программы дошкольного образовательного учреждения.
Домашняя обстановка способствует раскрепощению ребенка и он
усваивает учебный материал в индивидуальном для себя темпе, закрепляет
знания, полученные в детском саду. Родители в свою очередь узнают многое
о своем ребенке.
Поэтому рекомендуем некоторые математические игры и упражнения для
проведения их в кругу семьи.
Заниматься математикой с ребенком можно на улице, в транспорте, на
кухне и в ванной. Как только малыш пойдет, начинайте вслух подсчитывать
количество сделанных им шагов и пройденных ступенек. С ребенком
постарше посоревнуйтесь во внимании и считайте красные машины,
встретившихся собак, малышей в колясках и т. д. - кто заметит их больше во
время прогулки? Эта игра настолько увлекает ребенка, что вы сможете без
особых сложностей дойти, куда вам надо. Да и в транспорте вам будет
гораздо спокойнее - достаточно сесть у окошка и вовлечь малыша в процесс
подсчитывания чего-нибудь не слишком часто, но встречающегося.
Развешивая белье, попросите ребенка подать столько прищепок, сколько вам
понадобится. Когда будете накрывать на стол, поручите ребенку посчитать
членов семьи и разложить нужное количество ложек, салфеток. Скажите, что
без его помощи вы просто не обошлись бы, и малыш будет горд собой.
Предложите ребеночку закрепить навыки счета, накрыв стол для его игрушек
- кукол и плюшевых любимцев. Малыш должен понимать сам принцип счета.
Предлагайте ему применить свои знания на практике. К 3 годам малыш
может посчитать до 5-10, а некоторые дети этого возраста даже способны
сосчитать 2-5 предметов взглядом, то есть, не сопровождая счет
перемещением пальчика от одного предмета к другому. Когда ребенок
хорошо освоит счет по порядку, начинайте обучать его обратному счету. Это
задание дается не так легко, поэтому не ждите моментального результата.
Начинайте обучаться счету с пяти или даже с трех. Для наглядности можно
использовать подручные средства.
Большое внимание в младшей группе уделяется упражнениям в сравнении
предметов по длине, высоте, широте. Малыши получают элементарное
представление о величинах и их свойствах, их начинают знакомить с
геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник), узнавать модели
этих фигур, не смотря на различия в их окраске и размерах. Первые сведения
о геометрических фигурах дети получают в играх. В начале учебного года в
группу вносят строительный материал, на основе которого дети знакомятся с
шаром, кубом. Для развития навыков обследования формы и накопления

соответствующих представлений организуют игры для детей с досками, в
вырезы которых вставляются модели плоских фигур. Существенное значение
придается обучению малышей приемам обследования фигур (обведение
контуров моделей геометрических фигур и прослеживанию взглядом за
движение руки). Детей 3 – 4 лет учат ориентироваться в пространственных
направлениях (на, над, под), а также во времени, правильно употреблять
слова утро, день, вечер, ночь. Прочное усвоение знаний обеспечивается
неоднократным повторением однотипных упражнений, при этом меняется
наглядный материал.
На одном занятии дается от 2 до 4 разных заданий. Обучение носит
наглядно-действенный характер. Новые знания ребёнок усваивает на основе
непосредственного восприятия, когда следит за действиями педагога,
слушает его пояснения и указания и сам действует с
дидактическим материалом. Занятия часто начинаются с элементов игры,
сюрпризных моментов, это заинтересовывает и активизирует детей.

Серебренникова Л. В.

Речевое развитие - одна из важнейших задач дошкольного воспитания.
Развивая детскую речь, мы расширяем не только речевые возможности
ребенка, но и непосредственно влияем его интеллектуальные способности,
внимание, память, кругозор и другие аспекты жизнедеятельности.
Психологические исследования показывают, что дети 4 – 3 лет более
любознательны, самостоятельны и активны в освоении социальной и
природной действительности, чем их младшие друзья, так как к 5-ти годам:
• приобретаются навыки связной речи (последовательное наиболее полное
выражение своих мыслей)
•расширяется словарный запас: пополняется активный словарь (слова,
которые часто употребляются в повседневной жизни) и пассивный словарь
(ребенок не часто употребляет эти слова, но знает их значение, может
объяснить смысл)
• речь постепенно становится грамматически оформленной (правильное и
уместное употребление слов)

Кроме того, в этом возрасте возрастает устойчивость внимания к речи
окружающих, чем старше становится ребёнок, тем большее влияние на его
речевое развитие оказывают семейное и общественное воспитание.
В возрасте 4-5 лет у детей велико тяготение к рифме. Играя со словами,
некоторые рифмуют их, создавая собственные небольшие 2-х, 4-х стишья.
Такое стремление закономерно, оно способствует развитию у ребёнка
внимания к звуковой стороне речи, развивает речевой слух и требует всякого
поощрения со стороны взрослых.
Увеличение активного словаря (от 2900 и 3000 слов к концу года) создаёт
ребёнку возможность полнее строить свои высказывания, точнее излагать
мысли. Рост словаря, употребление более сложных в структурном отношении
предложений нередко приводит к тому, что дети начинают чаще допускать
грамматические ошибки: например, неправильно изменяют
глаголы «хочут» вместо «хотят» и т. д. Мы взрослые, педагоги
и родители должны исправлять подобные речевые «ляпы» и предлагать
правильный образец употребления слов.
Объединение усилий детского сада и семьи с целью развития
речи ребёнка обязательно приведет к положительным результатам. Ведь
речевой уровень культуры взрослых, их умение правильно использовать
различные речевые формы и категории оказывают большое влияние на
формирование у детей грамматически правильной речи.
Нужно обращать внимание родителей на следующие аспекты речи.
Развитие интонационной выразительности речи.
Интонационной выразительностью дети овладевают преимущественно к
пяти годам. Но, как правило, в детском саду при подготовке к утренникам,
разучивании стихотворений, инсценировок педагоги часто сталкиваются с
монотонностью, невыразительностью детской речи. В большинстве случаев
это связано с тем, что дети не всегда осознают значение интонации для
передачи смысла высказываний. Попробуйте прочитать ребёнку один и тот
же текст по-разному: монотонно и с интонацией. Ребёнок сразу же заметит
разницу. Поэтому так важно при чтении литературных произведений детям,
обращать внимание на выразительность, темп своей речи, учить распознавать
интонации по эмоциональному фону и тренироваться в их употреблении. Для
этого прекрасно подходят ролевые игры или совместное обыгрывание
известных ребенку сказок.
Художественное слово в воспитании дошкольников.
Развитие фантазии, воображения, формирование произвольной памяти,
умение внимательно слушать произведения художественной литературы,
сконцентрироваться и ответить на вопросы по тексту необходимые условия
не только для расширения кругозора, но и для общего развития ребенка.
Художественные тексты являются хорошим помощником родителям и
педагогам для решения этой задачи. Больше читайте, придумывайте
совместно сказки и рассказы, обсуждайте явления природы, разучивайте

стихи – это поможет ребенку не только овладеть грамотной речью, но и
значительно расширит его познавательные способности.
Речь и мелкая моторика рук.
В дошкольном возрасте самое пристальное внимание надо
уделять развитию мелкой моторики, так как сначала развиваются тонкие
движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Развитие и
улучшение речи стоит в прямой зависимости от степени форсированности
мелкой моторики. В домашних условиях развитие мелкой моторики может
быть не только интересным занятием, но и полезным делом. Прополка
грядок, сбор ягод, лепка пельменей, плетение кос, распутывание ниток,
вязание и вышивание, стирка белья, вырезание различных поделок, лепка и т.
д. – подарят радость от совместной работы Вам и вашим детям, а так же
решат одну из задач развития речи.
Родители всегда должны помнить, что правильная грамотная речь результат общения взрослого с ребенком!
Серебренникова Л. В.

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких,
надежных друзей!

