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ети поколения Альфа — кто они? Этот вопрос стали часто
задавать родители современных детей. Понятие «поколение»
возникло в 1991 году в США. Ученые сумели выявить периоды
времени, в течение которого большинство людей оказываются носителями сходных ценностей. Они формируются у детей до 12-14 лет
под влиянием общественных событий, технических возможностей,
воспитания в семье. Ребёнок просто живёт в определённых условиях
и словно губка впитывает всё происходящее. В результате каждое
поколение имеет свои особенности...

Современные дети

Какие они, современные
дети?
Егоры, Полины, Татьяны и
Пети…
Они — непоседы, хотят всё
узнать,
Они смельчаки, очень любят
играть.
Со временем в ногу шагают
детишки!
Играют в компьютер,
не слушают книжки.
Они принимают научный
прогресс —
Играть в Интернете,
писать sms.
Они наизусть знают ролик
рекламный,
Они понимают, кто в доме
их главный.
Попсовые песни они
подпевают,
И бабушку в скайпе on-line
«обнимают».
Умеют включать DVD, mp3,
Жмут кнопочки разные –
только смотри!
И все вроде здорово, просто,
понятно —
Родитель свободен, ребёнку
занятно…
Но только глаза тех
мальчишек, девчонок
Безмолвно кричат: «Ведь
я же ребёнок!
Я очень хочу, чтобы мама
и папа
Со мной поиграли хоть часик
когда-то!
Хочу слышать смех, хочу
их обнимать
И даже порой вместе с ними
молчать!
Хочу всей семьей на прогулку
ходить,
Хочу я надеяться, верить,
любить!»
Давайте же, взрослые, будем
мудрей!
Не будем лишать детства
наших детей!
Пусть будет непросто
и трудно порой,
Но наших детей окружим
добротой!
Екатерина Витальевна
Вяткина

Дети поколения
Альфа

Евгения Александровна Ряпосова,
воспитатель д/с № 25

С 1963 по 1984 год рождались представители поколения X. Это поколение выросло на фоне дефицита. Это люди, привыкшие строить постепенно свою карьеру,
годами накапливая опыт.
Время поколения Y с 1984 по 2000. Детей поколения Y часто баловали родители,
стремясь дать им столько любви и внимания, сколько недополучили сами. Y стремятся получить во всем положительные
эмоции: шопинг, развлекательные центры,
кино. Они заканчивали школу уже в новом тысячелетии. Для Y не важны годы
кропотливого труда. Они хотят получать
высокий заработок здесь и сейчас. Активно начинают осваивать социальные сети.
После 2000 года к нам в дошкольные
учреждения начали приходить дети из поколения Z. Зачастую термин «поколение
Z» рассматривается в качестве синонима
термина «цифровой человек». Это поколение интересуется наукой, современными
технологиями, робототехникой, а также
искусством. Предполагается, что поколение Z будет экономным и будет вести
здоровый образ жизни. Представители поколения активно используют планшеты и
3D реальность.
И вот теперь заговорили об особенном
поколении Альфа. О детях, которые попали в вихрь стремительного развития технологий и социальных изменений. Их воспитывают родители из поколений X и Y.
Поколение Альфа (или малыши Google)
рождаются в эпоху цифровых технологий
и беспроводной связи.
Итак, какие они — наши дети поколения Альфа? Ученые, педагоги и родители
единогласно заявляют: «Они абсолютно
другие!» Время Альфа — это период ярких,
творческих, гармонично развитых самодостаточных личностей, которые способны
позитивно повлиять на мир вокруг себя.
Дети поколения Альфа — талантливы!
В первую очередь у них хорошо развит
кругозор. Эти дети имеют врожденную
способность воспринимать колоссальный объём информации и за дошкольный
возраст узнают больше, чем их бабушки
и дедушки за всю жизнь! К школе им уже
известно, как устроена Солнечная система,
они имеют представление об эволюции
Земли и о круговороте жизни в природе.
Детей поколения Альфа сложно чем-либо
удивить. Развивающие игры и мультики, буквально с пеленок, пополняют их
«базу данных» различной информацией,
a Google на все вопросы отвечает быстрее,
чем родители.
Мы задали нашим детям вопрос: «Как ты
думаешь, что находится за звездами?» На что
они не раздумывая ответили: «Мне кажется, космос, планеты — Сатурн, Земля. Там
темно и очень тихо» (Дарья Мизева, 5 лет).
«Черная дыра и есть планеты, на которых
живут инопланетяне» (Дарья Емельянова,
6 лет). «Летающая тарелка и космический
мусор» (Миша Патрушев, 5 лет).

В каждом
человеке —
солнце.
Только дайте
ему светить.
Сократ

конструктор

Поколение Альфа ощущают себя в
интернете как рыба в воде буквально
с пелёнок. КРЕАТИВНОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, САМОДОСТАТОЧНОСТЬ,
ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ В ПОТОКЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ — их главные черты.
При этом Малыши Альфа гиперчувствительны и легкоранимы. Они совершенно не терпят насилия над собой. Ни
физического, ни морального. Их нельзя заставить что-то сделать. Принуждение как
метод обучения на них не действует. Они
будут с интересом получать знания, но
лишь в том случае, если осознают, зачем им
это нужно. А еще, эти удивительные дети
убеждены, что главное в жизни — гармоничные отношения между людьми. Чем
повергают в ступор многих пап и мам, уверенных в главенстве материального благополучия в семье. «Когда я стану взрослой,
у меня будет большая семья — я, муж и
четверо детей: две девочки и два мальчика.
Будем мы жить в Перми, в огромном доме.
Собаки с нами жить будут — три в доме,
а на улице две». (Маргарита Сивкова, 5 лет)
Материальные ценности они воспринимают, как само собой разумеющееся.
«Я буду зарабатывать 200 или 500 тысяч
рублей. Мы будем покупать одежду, тратить деньги на чемоданы, чтобы уехать
куда-нибудь!» (Вертипрахов Захар, 6 лет)
Учёные предполагают, что для Альфа будет важна интересная работа, при этом только
40% получат высшее образование. Они будут

продолжать зависеть от технологий, заниматься несколькими делами, не единожды менять место работы, быть очень мобильными.
«Я хочу стать директором шоколадной
фабрики, чтобы каждый день есть конфеты. Мне говорят, что это портит зубы,
но я все равно хочу много конфет». (Арина
Самедова, 6 лет)
«Когда я вырасту, стану художником.
У меня будет много кисточек и красок.
Буду красоту рисовать. Получать буду
1000. Куплю колбасу и рожки». (Никита Ковязин, 5 лет)
«Когда я вырасту, я буду зубной феей.
Буду летать, зубы забирать и подарки
под подушку приносить. Я много денег буду
получать за эту работу, чтобы конфетку
можно было купить. Я очень их люблю. Ещё
мороженное буду покупать, всё сладкое, и
йогурт!» (Яна Рейнш, 5 лет)
Демографы считают, что именно дети
поколения Альфа станут движущей силой
прогресса в нашем столетии. Согласно австралийским социологам, занимающимся
исследованием поколений, дети, рожденные после 2010 года, будут более развитые
технологически и хорошо образованные,
потому что их образование будет начинаться раньше и продолжаться дольше.
А мы уже и сейчас видим, что время
Альфа — это период ярких, творческих,
гармонично развитых самодостаточных
личностей, которые способны позитивно
повлиять на мир вокруг себя!
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Когда ты вырастишь, как, где, с кем ты будешь жить?

страница
Когда я вырасту, буду полицейским.
В специальном домике буду работать. Я буду получать 90509. Своим
детям все буду покупать игрушки,
еду. Я буду ездить в отпуск с мужем
и детками. Мы поедем в Китай —
загорать будем, гулять, смотреть
на большие, большие башни как
треугольники.
Анастасия Шатуленко, 5 лет, д/с №25
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ЛУЧШЕ ВСЕХ
Каждое воскресенье страна, ахая, наблюдает
за детьми, которые поражают своими способностями
в шоу «Лучше всех». Как раскрыть таланты своего ребёнка, чтобы он стал лучше всех? Бесспорно, все дети
талантливы. И у нас в детских садах есть воспитанники,
которые отличаются от сверстников своими способностями. В нашей газете мы запускаем рубрику «Лучше
всех». Дорогие родители, если ваш ребёнок обладает
какими-либо способностями (может, мы об этом не знаем и даже не догадываемся), то он станет обязательным
участником этой рубрики. Наши первые участники…
Гордей Иванченко
из группы «Крепыши»
д/с 22.
Это будущий архитектор или конструктор,
потому что создаваемые
им постройки великолепны и многообразны.
Он может построить из
всего и всё. На каждую
тему у него есть своя
постройка, свой образ,
свое видение вещей.
Он легко читает схемы,
сложные даже для некоторых взрослых. А если
нет схемы, но есть задумка — он собирает
сам, опираясь на свою
фантазию и наличие деталей. Все его поделки наполнены
мелкими уточняющими деталями, которые доказывают, что
его постройка предназначена именно для того, что он задумал,
во что собирается играть: аэропорты и ледоколы, пожарные
машины и Камазы, умные дома и кинотеатры. А ещё, он уже
определил свою будущую профессию. Он хочет стать знаменитым инженером домостроителем, чтобы его дома были
удобными, умными, слушались и защищали человека от неприятностей.

Я хотела бы, чтобы у меня было десять детей. У меня будет семья и ещё
два кота. У нас будет большая квартира и много комнат — пять. Я буду
жить в своем городе — Соликамске.
Когда я вырасту, буду работать на
бумзаводе — мотать бумагу. У меня
будет большая зарплата. В отпуск
я поеду с детьми на море.
Скулкина Полина, 5 лет, д/с №45

Когда я буду большая у меня будет
пятеро детей. У нас будут жить две
собаки лайка и овчарка. У нас будет
большой красивый дом шесть этажей
и много комнат для моих детей и собак. Я бы хотела уехать в город Пермь,
потому что мне нравится этот город.
Когда я вырасту буду доктором и буду
лечить людей. Я буду много зарабатывать и делать покупки для детей.
Иванова Богдана, 5 лет, д/с №45

Конструктор – это не только
интересно, но и полезно
Татьяна Устиновна Швецова,
Людмила Игоревна Тихонова,
воспитатели д/с №25
Услышишь — забудешь,
Увидишь — запомнишь,
Построишь — поймёшь!
Конфуций
В настоящий момент страна
испытывает дефицит молодых
и талантливых инженерных кадров. Технические достижения
всё быстрее проникают во все
сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес
детей к современной технике.
Конструирование, как вид
детского творчества, способствует активному формированию технического мышления.
Маленький ребёнок — инженер
по своей природе. Ему нравится создавать новое, изобретать
необычные конструкции. Если
попытаться соотнести сложность задач, которые каждую
минуту решает маленький человек, с его силами, знаниями и
возможностями — получится,
что задачи эти нисколько не
легче, нежели те, которые решает профессиональный архитектор или студент старшего курса
технического вуза. Может быть,
малыш инстинктивно чувствует, насколько конструирование
помогает ему развиваться?

Ребёнок на опыте познаёт
конструктивные свойства деталей, возможности их скреп
ления, комбинирования, оформления. При этом он как дизайнер
творит, познавая законы гармонии и красоты. Современных
детей, увлекающихся конструированием, отличают богатые
фантазия и воображение, актив-

ное стремление к созидательной
деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у
них развиты пространственное,
логическое, математическое, ассоциативное мышление, память,
а именно это является основой
интеллектуального развития и
показателем готовности ребенка
к школе.

Детский конструктор —
одна из самых любимых
игрушек каждого малыша от
мала до велика. Даже взрослые с удовольствием включаются в собирание сложного
конструктора, вроде ЛЕГО.
Но ЛЕГО — далеко не единственный вид современных
конструкторов.

ВИДЫ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКТОРОВ
Конструктор

Тимур Махнёв из группы «Ягодка», д/с 25.
В свои 4 года Тимуру нравится экспериментировать, проводить химические опыты, паять паяльником микросхемы,
собирать электрические схемы, взвешивать предметы на
весах с помощью металлических гирек. В свободное время
Тимур фотографирует свою семью, учится писать и читать.
Тимур любознательный ребёнок и очень интересный собеседник.
Анатолий Жуланов,
4 года, группа «Светлячок», д/с 45.
Он главный мамин
помощник
на
кухне.
Лучше
всех
умеет печь пончики и
пироги с мясом, вареньем, капустой и даже
с конфетами. Самые
любимые — пироги с
капустой. «Они красивые, румяные и очень
вкусно пахнут» — рассказывает Толик. Вкусными пирогами наш
умелец любит угощать
свою большую и дружную семью.

Что представляет собой

Конструктор

Что представляет собой

ПИФАГОР
Набор конструктора включает в себя ажурные квадраты
и треугольники различных цветов. Стороны треугольников и квадратов имеют специальные прямоугольные
пазы и выступы для шарнирного соединения друг с другом в произвольной форме.

МАГНИТНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ
Удивительный конструктор нового поколения, детали конструктора надёжно и крепко соединяются между собой
благодаря магнитам. Магниты внутри деталей уже сделаны
таким образом, что позволяет элементам присоединяться и
поворачиваться друг к другу нужной стороной.

СОТЫ
Крупные разноцветные детали сделаны в виде шестигранных соединенных сот (полые «гантельки»). Элементы конструктора соединяются путём насаживания друг
на друга. Разнообразие соединений деталей позволяют
строить сложные постройки, делать крыши, мосты.

Morphun
Конструктор состоит из ярких деталей треугольной и квадратной формы, имеющих уникальные встроенные и дополнительные соединения, колеса и элементы для сборки
четырех больших 3D машин и других 2D фигур и моделей.

ЛИДЕР
Крупные прямоугольные детали ярких расцветок. Детали имеют несколько вариантов соединения — сверху,
снизу и боковыми поверхностями.

ZOOB
Это безграничность вариантов моделей – от динозавров
и абстрактных форм до молекулы ДНК и геометрических
объектов. Модели ZOOB повторяют движения человека и
животных.

ТАКО
Представляет собой рамки, каждая из которых имеет по два
продольных выступа, благодаря которым все рамки могут
соединяться друг с другом в произвольном порядке.

Klikko
Это настоящая находка для любителей моделирования.
Все детали выполнены из прочной, но гибкой пластмассы, за счёт чего фигура трансформируется в самые разнообразные формы.

ТИКО
Представляет собой различные многоугольники: треугольники, квадраты, прямоугольники, ромбы, трапеции, параллелограммы, пяти-, шести- и восьмиугольники. Все многоугольники могут шарнирно соединяться друг с другом.

Кубики Artec
Это японский блочный конструктор. Это нестандартный
конструктор, основными элементами которого служат
кубики с выемками.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
1. Конструктор, прежде всего, должен подходить по возрастной категории
ребёнка. Чем младше малыш, тем крупнее должны быть детали конструктора.
2. Конструктор должен быть безопасным. Поэтому нужно обращать внимание
на фирму производителя конструктора и
качество самого конструктора.
3. Так же следует обращать внимание на
количество мелких деталей в упаковке, цветовую гамму (она не должна быть агрессивной), поверхность деталей, а также запах.

Резкий, неприятный запах свидетельствует
о недоброкачественности конструктора, и
игра с ним может привести к аллергическим реакциям и отравлению.
4. Лучше покупать разные конструкторы. Меняйте их со временем. Хорошо,
если материал, из которого сделан конструктор, будет разным.
5. Хочется пожелать родителям, дети
которых ещё не играют с конструктором,
познакомить и по возможности подружить
ребёнка с миром конструктора.

Дети очень любят играть с конструктором, поэтому польза от такого приобретения
не заставит себя долго ждать — с одной
стороны, ребёнок увлечен интересным занятием, а, с другой стороны, это занятие
способствует его всестороннему развитию.
Вывод только один: чтобы развить
прединженерное мышление и конструктивно-технические способности у ребёнка
нельзя ограничиваться выбором только
одного конструктора — конструкторов
должно быть несколько.

3

О чём ты мечтаешь?
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Чтобы Дед Мороз подарил мне
орла с кнопочками. Если нажать на
блестящую кнопочку — он замашет
крыльями. Если на зелёную — он
будет кричать «А-А-А», если на синюю — он будет летать. Я сам такого
придумал! В магазине такого нет!
Юра Черников, 4 года, д/с №25
Я мечтаю стать рыцарем, он очень
сильный, у него есть меч и защита.
Артем Стариков, 6 лет, д/с №25

Я бы хотела быть сказочной принцессой, чтобы у меня была красивая
лошадь и сказочный замок с красивыми платьями.
Алиса Москалева, 5 лет, д/с№22
Я мечтаю стать Золушкой. У меня
есть такое же платье, как у Золушки.
А хрустальные туфельки мне бы
подарил мой брат. Папа сделал бы
карету. И я бы поехала на бал.
Трофимова Алиса, 4 года, д/с №45

Я мечтаю, чтобы с неба упала звезда
мне на ладони, я бы ее рассмотрела
и загадала желание.
Юлия Судницына, 7 лет, д/с 25
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Я хотела бы стать феей. Она ходит
в длинном красивом платье, и своей
волшебной палочкой помогает друзьям. Её друзья — весёлые эльфы.
Александра Дьяченко, 6 лет, д/с №25
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ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ИГРА
и СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ
Ирина Александровна Суморока,
руководитель ПМПс

С

ейчас стало модно называть поколения детей
громкими словами. Дети индиго, дети поколения Альфа. Приводится ряд аргументов, сравнений, даже научных исследований. Я же обращу
внимание на то, что знаковые, возрастные этапы становления личности человека, в основе своей, сохраняют последовательность, соответствующую возрастной
периодизации, ведущему виду деятельности, ведущей
форме общения, «сензитивному периоду».
Дети физически развиваются по стандартным показателям:
держат голову, поворачиваются,
ползают, идут. Их речь проходит
те же этапы становления: сначала
гуление, затем лепет, к году первые
слова, а в 2 года фраза. Ребёнок в период кризиса трёх лет кричит папе:
«Я сам открою дверь! Я сам нажму
на кнопку лифта!». А к 7 годам начинается смена зубов, происходит
физиологический скачок и кризис
семи лет — утрата наивности и
непосредственности. Всё это соответствует норме возраста, описанной известными учёными, педагогами и психологами ещё в начале
XX столетия.
Показатели развития не меняются и в XXI веке. Как и не меняется роль игры в жизни современного дошкольника. Игра остаётся
ВЕДУЩИМ видом деятельности
детей 3-7 лет. Но есть НО…
Раньше игра естественным образом передавалась от старших детей к младшим, и никаких усилий
взрослых не требовалось. Сегодня
практически распались разновозрастные детские сообщества. Сейчас часто дети растут по одному в
семье, нет дворов с их массовыми
играми, нет свободного детского
общения, поэтому естественный
канал трансляции игры нарушен.
Появляется необходимость взрослому взять на себя роль «старшего ребёнка». А это сложно! Игра
требует от взрослого творческих
способностей,
эмоциональной
раскрепощенности, определенных
усилий — и душевных, и физических. Значительно легче посадить
малыша за стол, дать, к примеру,
пазлы и начать обучать, подменяя
игровые действия учебной деятельностью.
Дети стремятся играть изо
всех сил, а у них не получается!
В итоге, «ненаигравшийся» ребенок не может вовремя повзрослеть, и его дошкольный возраст,
то есть возраст игры, растягивается на последующие годы. Так
происходит, когда хотят ускорить
развитие малыша, начинают его
учить в четыре-пять лет, при этом
нарушается логика развития ребенка, и игровые потребности дошкольного возраста переносятся
уже в младшие классы.
Детская игра в своём развитии
проходит множество этапов: с
года ребёнок осваивает орудийнопредметные действия — из кружки пьют, расческой причесываются, карандашом рисуют, лопаткой
копают и пр. Между двумя и тремя
годами появляется процессуальная игра, в которой ребёнок ухаживает за куклой, выполняя те же
действия, что и мама с ним: купает,
причесывает, одевает, кормит и т.д.,
используя условные «настоящие»

предметы: ложка игрушечная как
настоящая, кран игрушечный как
настоящий, утюг игрушечный как
настоящий. Несколько позже в
игру вводится приём замещения с
использованием так называемых
предметов-заместителей, которые
имеют колоссальное значение в
психическом развитии в раннем
детстве. Предметами-заместителями часто выступают палочки (в
роли градусника, мостика, ложки,
ножа), кубики (куском хлеба, мыла,
утюгом), веточки, стёклышки. Но и
здесь, мнимая ситуация не возникнет сама собой — взрослому нужно показать детям, что подобное
замещение возможно. И тогда они
мгновенно начинают играть.
Двухлетняя девочка протягивает маме камешек: «Вот тебе
конфетка, кушай!» (камешек используется в значении конфеты).
Мальчик трёх лет говорит маме
«Хочешь яблоко?» Залезает на
шведскую стенку (как-будто на
яблоню) и спрашивает: «Тебе зелёное или красное?». Имитирует
действие бросания яблока вниз.
Так появляется режиссёрская
игра — следующий этап становления игровых умений.
Наиважнейший этап, который
начинается с 2 лет 6 месяцев — это
принятие роли. Принять на себя
роль, значит суметь вообразить
и обозначить себя кем-то другим
— зайчиком, шофёром, паровозиком и др. Такая игра называется
образно-ролевой,
появляется
одновременно с режиссёрской или
несколько позже. В ней ребенок
воображает себя кем угодно и чем
угодно, и соответственно действует. Сначала это известные детям и
привлекательные для них животные и птицы (кошечка, воробей,
собачка, лисичка и пр.). Далее —
интересные предметы, в первую
очередь движущиеся (паровоз,
самолет и пр.). И позже всего дети
научаются превращаться во взрослых, чья профессия имеет характерные внешние атрибуты (врач,

В каком возрасте какая деятельность является ведущей
Возрастной период

Ведущий вид деятельности

Младенчество
0-1

Эмоционально-непосредственное
общение со взрослым

Раннее детство
1-3

Предметная деятельность

Дошкольный
3-7

Сюжетно-ролевая игра

Младший школьный
7-10

Учебная деятельность

повар, шофёр, строитель, продавец
и пр.). Способность «превращаться
в другого» появляется у ребенка к
трем годам, если проводится соответствующая обучающая работа.
И вот, сама сюжетно-ролевая
игра! Высшая и наиболее развитая форма игры, где ребёнок воспроизводит человеческие роли и
отношения, берёт на себя функции
взрослых (их профессиональные,
семейные и социальные роли) и в
воображаемых условиях их отыгрывает. Её расцвет наблюдается
после 3 лет и растягивается до 7.
Ближе к этому возрасту из сюжетно-ролевой игры выделяются
игры с правилами.
Следует отметить, что возникновение новых видов игры не отменяет полностью старых, уже освоенных, — все они сохраняются и
продолжают совершенствоваться,
особенно если есть взрослый, который этому способствует.
Игра — это создание воображаемого пространства и игрушка
не должна ребенку в этом препятствовать.

Игрушка не должна быть наделена собственной активностью.
Она не должна кричать, петь,
махать руками, сосать и издавать
какие-то собственные звуки.
Важно выбирать «хорошую
игрушку»! Это полезная игрушка, которая развивает у ребёнка
игровую деятельность: традиционные игрушки, в которые дети
играли испокон века (обычные
куклы, мягкие игрушки, детские
столовые приборы, солдатики,
машинки), специальные предметы для конструирования «своего» пространства (ширмы, доски, подушки, покрывала и пр.).
Играть дети могут даже при отсутствии игрушек: из камешков
строить крепость, из травинок
соорудить шпаги и т. д.
Однако следует помнить: помощь взрослых не заканчивается
предоставлением правильных
игрушек. Важно дать игрушке
жизнь, то есть ввести ее в игру,
тогда ребёнок с удовольствием
подхватит это и разовьет. А даёт
игрушке жизнь только взрослый!

Развитие игровой деятельности
Этап развития
Граница раннего детства
и дошкольного
(2-3)

Дошкольный
(3-7)

Вид игры

Характеристика

Режиссерская игра

Используемые ребёнком предметы наделяются игровым смыслом (кубик, провозится с рычанием по
столу и представляется в глазах ребенка машинкой).

Образно-ролевая игра

Ребенок воображает себя кем угодно (зайчик, котенок
и т.д.) и чем угодно (дерево, колокол и т.д.) и соответственно действует.

Ролевая игра

Дети берут на себя роли взрослых людей и в обобщенной форме, в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними

Сюжетно-ролевая игра

Дети играют друг с другом или с куклой как с идеальным
партнером, который тоже наделяется своей ролью, и воспроизводят собственно человеческие роли и отношения.

Игра с правилами

Роль отходит на второй план и главным оказывается
четкое выполнение правил игры

ЛУЧШЕ ВСЕХ
Кира Путинцева
из группы «Светлячок»
д/с 22, эстетика во всём
стоит на первом месте.
Ей интересны сочетания цветовой гаммы в
одежде, она проявляет
самостоятельность в её
выборе, может нестандартно украсить свой
наряд, например резинки для волос — это
браслеты, а простой
бантик становится брошью на одежде. Кира
редко следует шаблону. Раскрашивая картинки, добавляет свои
цветовые
сочетания,
вырезает затейливые
фигуры, рисует абстрактные картины, из которых может составить интересный сюжет. А ещё она очень любит фотографироваться в придуманных ею самой костюмах. Свои
вымышленные образы она создает из простых вещей, например, полотенце — это юбка или чалма на голове, колготки — это косички, платье может соорудить из обычных
платков. А на Новый Год у неё уже придуман костюм. Кира
решила быть зелёной кошкой — как ёлка. Её воображение
помогает ей всегда находить неординарные решения, и в
игре, и в трудной ситуации. Может именно так появляются
выдающиеся дизайнеры и модельеры.
Николай Залесов
из
группы
«Лапочки» д/с 25 любит мастерить. Его поделки
всегда
отличаются
своей изюминкой. Коля
мечтал
попробовать
смастерить что-нибудь
своими руками. Да не
просто так, а с помощью иголки и нитки.
Конечно, мама не смогла ему отказать. Около
двух часов кропотливой работы потребовалось малышу, чтобы сшить милого
мишутку. Всё сделал сам и ему никто не помогал. Не каждый мальчишка сможет управляться с иголкой и ниткой в
5 лет! Наш Коля – лучше всех!
Арина Балашкова
(6 лет) группа «Звёздочка» д/с 45 — большая артистка. Девочка
с театральными способностями. Умная талантливая. Участвует в конкурсах, концертах, а на
праздниках в детском
саду она всегда в главной роли. Арина мастер
перевоплощения, лучше
всех она «вживается»
в любую роль, передаёт характер и качества
героя.
Полина Пегушина
из группы «Звёздочки» д/с №22. Это замечательная девочка.
И пускай ей только
4 года — она уже настоящая спортсменка.
Полина умеет прыгать
дальше всех. Её рекорд
по прыжкам в длину
с места составляет
116 сантиметров. Вот
такая маленькая прыгунья! И пусть ростом
она совсем невелика,
но показывает лучшие
результаты. Воспитатели Полины очень надеются, что она будет
продолжать развивать
свой талант в прыжках и установит новый рекорд на Летних
Олимпийских играх в будущем.
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Если бы у тебя были крылья, куда бы ты полетел(а)?
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Я бы полетел в Санкт-Петербург. Там
очень-очень красиво и всех друзей
бы взял с собой.
Федор Громов, 5 лет,
д/с №22
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Я хотела бы полететь на Украину.
Я там ещё никогда не была.
Аксиния Попова, 6 лет,
д/с №25
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Я бы полетел в Пермь, у меня там
дядя Валера и тётя Вера живут.
Терентьев Георгий, 6 лет,
д/с №25
Я бы полетел на север к Деду Морозу. С ним бы мы могли приготовить
много подарков для разных детей,
для родителей, для всех на свете.
Это добрый поступок.
Данил Черанев, 6 лет,
д/с №25

откуда у современных детей проблемы с речью

Прекрасна речь,
когда она, как ручеек,
Бежит среди камней,
чиста, нетороплива,
И ты готов
внимать её поток
И восклицать:
О! Как же ты красива!
Е. Щукина

Александр Сученинов из
группы «Капельки» д/с 22 увлекается рисованием. Он может
рисовать и с натуры и «из головы», руководствуясь собственными фантазиями. У него есть
особенная связь с окружающим
миром, которая явно выражается в его рисунках. Глядя на его
творчество, чувствуется, что он
умеет работать с цветом, хотя
никто специально его этому не
учил. Сашины рисунки яркие,
выразительные, сочетания цветов смотрятся гармонично, что
говорит о его позитивном отношении к миру. Он умеет изображать вещи четкими, правдоподобными и реалистичными, такими, какие они есть — это впечатляет! И кто знает,
может это будущий художник.

Я бы полетела в страну Единорогов.
Там интересно.
Екатерина Смирнова, 6 лет,
д/с №25

Гаджеты вместо ладушек:
Елена Анатольевна Щеголева,
учитель-логопед д/с №22

Юра и Таисия Темниковы из группы «Светлячок» и
«Гномики» д/с 25 — маленькие спортсмены. 2 года назад Юра
(ему было 2,3г) впервые пришел на тренировку в Беговелклуб. Просто из любопытства, посмотреть.... Попробовал,
получилось, понравилось. И на новый год Юрик получил свой
первый беговел. С тех пор беговел стал для него образом жизни. Катание на беговеле увлекательно в любое время года.
Весной интересно померить колесами глубину луж. В осенние
заморозки прокатиться по корочке льда на луже и услышать
ее треск. Летом просто можно кататься с утра до вечера, выезжать на семейные велопрогулки с ароматным чаем из термоса
на лесной полянке. Но самое увлекательное катание, конечно,
зимой...На колеса беговела надеваются специальные лыжи. И
как же здорово кататься на таком беговеле с горы!!! А если это
ещё и большая гора... Самыми запоминающимися спусками
у Юрика были с горы Полюд и с горы Крестовой. Но, беговел
это не только развлечение, это ещё и спорт. Юра принимал
участие в нескольких соревнованиях, не только в Соликамске,
но и в Перми и в Полазне, всегда занимая призовые места. В
катании на беговеле у Юрика летом появилась компания. Сестрёнка Таисия все повторяет за старшим братом. Он учит ее
первым трюкам, прыжкам с бордюров, правилам дорожного
движения и тонкостям измерения луж. У Таисии тоже есть грамоты и медали, но пока только за участие в гонках. А недавно
Юра освоил двухколёсный велосипед с педалями, но расставаться с беговелом пока не хочет. Кроме беговела Юрик занимается скалолазанием и учится плавать.

Я бы полетела в теплые страны.
Я бы летала с птичками, пела песни
и радовалась.
Пегушина Варвара, 4 года,
д/с №45

«Подумаешь, молчит ребенок. Заговорит через год! Зато
он на планшете в игры интеллектуальные играет», — заявляют современные родители.
И далеко не каждый родитель
знает, что, казалось бы, несерьезные трудности с речью
оборачиваются гораздо более
серьезными проблемами развития ребенка.
Родители с нетерпением
ждут первых слов своего
малыша, радуются первым
попыткам маленького человечка наладить общение с
окружающими при помощи
речи и очень огорчаются,
если на этом пути он испытывает какие-либо трудности. Почему так плохо говорят наши дети и кто виноват
в этом, а также когда родителям стоит бить тревогу —
на эти и другие вопросы мы
постараемся ответить в этой
статье. Давайте попробуем
разобраться.
Наиболее частыми причинами этого явления могут
быть:
Первое:
Подражание
неправильной речи окружающих (взрослых и детей).
Если это ваш вариант, то
приложите все усилия к тому,
чтобы правильную речь Ваш
малыш слышал чаще, чем
дефектную. При общении
с ребёнком избегайте так называемого «сюсюкания». При
таком подходе сам ребёнок
ощущает себя маленьким, потому и держится ребячливо,
часто стремится к общению
с детьми младше себя, подстраивая свою речь под малышей.
Причина вторая: Слабость мышц артикуляционного аппарата, т.е. малыш
не может выполнять языком

и губами точные целенаправленные движения. Для того,
чтобы проверить не является
ли это причиной неправильного произношения звуков,
необходимо предложить выполнить ряд упражнений,
которые Вы ему покажете,
например: «Улыбочка», «Трубочка», «Качели», «Вкусное
варенье», «Блинчик», «Чис
тим зубки», «Киска сердится», «Иголочка». Если ваши
опасения о слабости мышц
подтвердились, то укрепляйте
их: давайте грызть сухарики,
яблоки, морковь, давайте прожевывать кусочки отварного
мяса, выполняйте артикуляционную гимнастику.
Третья причина: Плохо
развит фонематический слух.
В этом случае ребёнок
просто не слышит своего неправильного произношения,

ему кажется, что он говорит
верно. Проверить это можно, попросив ребёнка послушать ряд звуков и «поймать»
(хлопнуть в ладоши) заданный. Пример: с ш ж в р ш з
щ с… (хлопни тогда, когда
услышишь звук Ш). Или просим повторить ряд слогов:
ба-па-ба, то-до-до! Если он не
справляется, то очень важно
проверить слух дошкольника
у врача-отоларинголога, так
как даже его незначительное
снижение приводит к трудностям в различении звонких
и глухих звуков и к последующим проблемам в письменной речи..
Четвёртая
причина:
Проблемы из-за особенностей строения артикуляционного аппарата.
Достаточно часто у детей
встречается короткая подъ-

язычная уздечка. В норме
она должна быть не короче
1,5 см, то есть ребёнок способен сам дотянуться кончиком языка до верхних зубов (рот приоткрыт). Если
уздечка короткая, её или
растягивают, или подрезают. Высокое нёбо, неполный
зубной ряд, неправильный
прикус, — также могут быть
причинами неправильного
произношения. В этом случае без консультации стоматолога не обойтись.
Причина пятая: Проб
лемы, вызванные наследственностью, патологиями
во время беременности,
родов или серьёзными заболеваниями, травмами,
перенесёнными в первый
год жизни. В этом случае
проблемы ребенка решаются
наиболее эффективно, если
ребенку оказывается комплексная помощь, включающая в себя взаимодействие
родителей, медиков, логопеда, психолога, педагогов.
Медицинское обследование
ребенка в данном случае будет первостепенным. Чем
раньше выявится главная
причина, тем скорее будет
найден выход из этой непростой ситуации. Задержка развития речи не позволяет ребёнку полноценно общаться
со сверстниками, ухудшает
эмоционально-п сихическое
состояние, вызывает вторичные, уже психологические
проблемы, которые могут
стать основой характера. Чем
старше ребёнок, тем сложнее
исправить его произношение,
а после 12 лет это становится
практически невозможно. Так
что если вовремя не спохватились, добиться совершенной речи у подростка будет
трудно.
В соответствии с проблемами ребёнка выстраивается коррекционная работа,
которая предполагает тесное
сотрудничество с родителями, самыми близкими и
значимыми людьми для ребёнка. Только совместными
усилиями возможно решить
речевые проблемы ребёнка и
позволить ему стать успешным не только в школе, но и
в жизни.

Полезные советы любящим родителям:

Фёдор Митраков из группы «Знайки» д/с 25 — настоящий лидер в техническом конструировании. Его постройки
самые сложные и необычные. Если Фёдор поставит перед
собой цель — он обязательно этого добьётся. Удивляет и
радует его настойчивость. Больше всего Федя любит строить из мелкого лего-конструктора машины. В его коллекции
разные марки машин. Ещё Фёдор изучает английский язык
и может на нём общаться.

 Родители, пожалуйста, помните о
том, что ребёнку в любом возрасте требуется не только еда и уход, но и внимание,
общение, возможность поделиться радостью и бедой.
 Не отбирайте гаджеты, старайтесь,
чтобы с вами было интереснее, чем с виртуальным другом; читайте больше книжек,
обсуждайте различные темы, вместе изучайте окружающий мир. Водите ребенка в зоопарк, детский игровой центр, парк отдыха;
отличное решение — совместные занятия.
Совершайте вылазки на природу, готовьте
вместе несложные блюда.
 Учите скороговорки, короткие стихи,
сочиняйте истории, приглашайте продолжить ваш рассказ, попросите закончить
вашу фразу. Мама: «На ужин я приготов-

лю...». Малыш: «Кашу (котлету, сырники)».
Другой вариант: «Сегодня мы идём...». Малыш: «В зоопарк (на прогулку, в гости к бабушке, на детскую площадку)».
 Придумывайте игры, в которых нужно
подобрать рифму к слову (Ёжик – Ножик,
Мушка – Кружка, Рыбка – Улыбка); предлагайте произнести слово, отличающееся
одной буквой, например, Зайка – Майка,
Рот – Кот, ноГа – ноРа и так далее).
 Развивайте мелкую моторику своего
малыша — такие упражнения активизируют
речевой центр в головном мозге. Можно перебирать пальчиками макаронные изделия,
сортировать крупу, завязывать/развязывать
шнурки, рисовать пальчиковыми красками,
лепить из пластилина и солёного теста, сматывать нитки в клубок, нанизывать бусинки,

плести браслетики... И будет просто замечательно, если все свои действия, вы будете
комментировать!
 Стимулируйте развитие речевых навыков. Не только вместе смотрите мультики,
читайте книжки, рассматривайте картинки,
водите деток на выставки, но и задавайте
вопросы о прочитанном, увиденном, старайтесь добиться развёрнутых ответов, продолжайте логическую цепочку, учите малыша
сочинять вопросы.
 Терпеливо относитесь к неудачам своего чада, передавайте ему свой позитивный
настрой и твердую веру в то, что у него всё
будет хорошо. Поощряйте его и хвалите за
любой, даже самый маленький, шаг к побе
де над своими проблемами. Искренне радуйтесь его достижения!
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Что будет, если твой рост уменьшится в 10 раз?

страница
Я бы стал таким маленьким, что
разговаривал и всем было бы непонятно. И я бы везде залезал
(в маленькие дырочки) и дружил
с разными насекомыми, например,
с муравьями.
Никита Лыткин, 5 лет, д/с №22
Нас, наверное, поднял бы и съел
большой дядя. Он бы подумал, что
мы еда.
Сева Горшков, 4 года, д/с №25

Меня можно было и не увидеть просто так. Для этого нужна лупа. Я бы
гулял в травке и познакомился с
паучками и жучками. Мама конечно
бы меня потеряла и огорчилась, что
я стал маленький. Но жучком и паучкам нужен защитник, а я их защитил.
Пегушин Аркадий, 4 года, д/с №45
Ой, как здорово было бы! Я бы жила в
игрушечном домике с любимой куколкой.
Александра Дьяченко, 6 лет, д/с №25

Если я буду слишком маленькой, будет опасно ходить по улице. А вдруг
нечаянно меня раздавят? Не хочу
быть такой маленькой!
Кира Антонова,6 лет, д/с №25
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Я буду маленьким, невидимкой,
меня мама замечать не будет. Не
хочу этого!
Терентьев Георгий, 6 лет, д/с №25
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«СОВЕТЫ
ПО
СЕКРЕТУ»
Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

Маленькие фантазёры

Все дети, без исключения, любят сказки. Вот и наши
малыши могут подолгу слушать увлекательные истории, полные чудес и приключений. А что если им самим
выступить в роли сказочников? Интересно, что из этого получится? Мы предложили детям придумать конец
хорошо известной им русской-народной сказки «Колобок». И вот что у нас получилось…
Катится колобок,
а навстречу ему хит
рая лиса:
— Здравствуй,
колобок! Какой ты
румяненький и пригоженький!
Колобок обрадовался, что его похвалили, и запел свою
песенку, а лиса слушает да всё ближе
подкрадывается. Говорит лиса:
— Какая славная песенка, только стара я стала, плохо слышу. Сядь ко мне на носик да пропой еще разок…

Ольга Анатольевна Петрова,
педагог-психолог д/с №45

Е

сли бы человек не обладал фантазией.....
Мы лишились бы
почти всех научных открытий и произведений искусства, наши дети не услышали бы сказок, не смогли
бы играть во многие игры.
Проще сказать — лишите
человека фантазии и прогресс остановится! Значит,
фантазии являются одной
из важнейших способнос
тей человека.

Мир детской фантазии разнообразен, и начинает бурно
развиваться уже после третьего
года жизни ребёнка. Возраст с
4 до 7 лет — её самый расцвет.
Именно в этот период жизни
дети начинают рассказывать невероятные истории. О том, как
они видели собаку размером с
корову. О том, что папа с мамой
оставили его одного на весь вечер, хотя ничего такого в этой
семье не было и т. п.
К сожалению, подобные
рассказы часто квалифицируются взрослыми не как предпосылка к развитию творческих способностей, а как ложь,
что, в сущности, совершенно
несправедливо и чрезвычайно
обидно для ребёнка.
Давайте разберёмся, что же
такое ложь и что же такое фантазия? Чем они отличаются?
• Вымыслы и уловки ребёнка — лишь более зрелые
и логичные формы воздействия на окружающих, нежели сложившийся еще в
младенчестве стиль эмоционального давления (истерики, слёзы, выпрашивание
и т.д.). То есть в основании
фантазийного «обмана» лежит манипулятивное поведение, направленное на получение каких-либо выгод,
избегание наказания и т.д.
• Ребёнок говорит неправду, фантазирует, поскольку
боится, что его накажут за
проступок. Особенно часто ко
лжи прибегают дети, чьи родители слишком суровы в наказании и быстры на расправу.
• Страх
разочаровать
взрослых также является причиной защитной фантазии.
Ребенок старается во всем соответствовать их требованиям. Ожидая от малышей, что
они будут хорошо себя вести,
мы неосознанно оказываем на
них сильное психологическое
давление. Многие дети считают, что если они не оправдывают ожиданий взрослых,
то чувствуют, что у них нет
другого выхода, кроме как обманывать.
• Часто малыша побуждает к обману ущемленное
самолюбие. Переиначивая,

Сказочники

Сел колобок лисице на нос, и в это время прилетел Карлсон, подхватил колобка с лисичкиного языка и унес его подальше. А потом
отпустил его опять на лесную полянку, и колобок покатился дальше.
Илья Якушев, 6 лет, д/с № 22
Спел колобок лисе песенку, она его и проглотила. Скучно стало
колобку в животе у лисы, он опять запел песенку. Лисе очень понравилась песенка. Решила она колобка выплюнуть. Стали они друзьями, вместе гулять и жить в лесу.
Судницына Юлия, 7 лет, д/с 25

возможно в игровой фантазии, болезненное для своего
самолюбия
происшествие,
ребенок испытывает облегчение, в воображении «расправляясь» с обидчиком, он
восстанавливает справедливость, которой не может добиться в реальности.
Было бы неправильным
пресекать подобные «защитные» фантазии, имеющие
определенный терапевтичес
кий эффект и помогающие
малышу справиться с суровой
действительностью. Стоит изменить стиль общения с ребёнком, устранить причины,
вынуждающие его обманывать, и «лживость» сведется
к безопасному минимуму
фантазирования. В противном случае она укоренится и
станет настоящим бедствием
и для него самого, и для окружающих.
Вернемся к «нормативным»
детским фантазиям. Поводов
для фантазии у ребенка великое множество. Наиболее ярко
детские фантазии проявляются в сюжетно-ролевых играх
со сверстниками. Примеры
этих игр нам всем хорошо
известны из нашего детства:
«дочки-матери», «магазин»,
«больница» и т.д. Дети переносят реальные ситуации в игру,
но при этом способны отличить реальность от выдумки.
В этом вы можете убедиться
сами, когда услышите в речи
ребенка слова «как будто» и
«понарошку».
Источниками фантазий
часто становится яркий сон,
выражение самого заветного желания («А мне купили
собаку!»), стремление «вырасти» в глазах друзей и
поднять свой авторитет («А
мой старший брат...» — и тут
старшему брату приписыва-

ются несуществующие качес
тва и достоинства).
Каждый малыш с рождения
имеет творческий потенциал
и задатки, и если их не развивать, они попросту сойдут на
нет. Поэтому родителям необходимо создать в своем доме
максимально благоприятные
условия для развития творческих способностей ребенка.
Фантазия, креативное мышление, воображение — очень
пригодятся ему во взрослой
жизни.
Важно не давить на детей,
давать им выражать свои эмоции, вести себя нестандартно
и научить своего ребёнка фантазировать. Это позволит им
научиться смотреть на окружающий мир по-новому, не
бояться и с лёгкостью решать
простые задачи, искать новые
креативные решения для выполнения более сложных заданий.
По дороге из детского
сада, когда едете в транспорте или скучаете в очереди
в поликлинике, поиграйте
с ребёнком в игры на развитие воображения.
Волшебная палочка
Представьте, что у вас есть
волшебная палочка. Она может:
• оживлять предметы. Как
вы думаете, что вам расскажут обеденный стол и коврик
в прихожей? Что их радует, о
чём они мечтают?
• менять возраст людей.
По её мановению пожилые
превращаются в детей, а дети
становятся стариками. Как на
это отреагируют люди?
• увеличивать и уменьшать
вещи. Муравей вдруг становится ростом со слона, а бегемот уменьшается до размеров
бабочки. Что произойдёт?

Весёлая простыня
Дома наверняка найдутся
ненужные старые вещи. Возьмите одну из них и измените.
Например, сделайте из простыни наряд, разрисовав её.
Важно, чтобы каждый игрок
сделал свой творческий проект, а потом защитил его. То
есть объяснил, зачем он вырезал дырки или наклеил ленточки.
Превращения
Наметьте для себя какойто объект, например, дом
или дерево, к которому вы
приближаетесь. Как только
вы достигнете объекта, вы
превратитесь в животное.
Какое? Чтобы окружающие
могли догадаться, вам надо
вжиться в образ, двигаться,
нюхать, пищать или рычать,
как это животное.
Эта игра помогает также
улучшить настроение. Если
ребёнок недоволен или злится,
он, как правило, изображает
злое или хищное животное.
Придумайте вместе, в какое
более миролюбивое животное
он может превратиться чуть
позже. Увидите, настроение
малыша тоже изменится.
Так с одной стороны за
фантазией может лежать
какая-то проблема, с которой
ребёнку трудно справиться
в одиночку и, тем самым, вы
помогаете своему малышу
отреагировать негативный
опыт в безопасной обстановке. А с другой — это хороший
способ развить его творческое, креативное мышление,
которое поможет ему в будущем нестандартно подходить к решению различных
проблем и станет надежной
опорой в постоянно меняющемся мире.

Отвечает Колобок Лисе: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел,
я от зайца, ушел, я от волка ушел, от медведя ушел и от тебя уйду,
лиса». И покатился Колобок дальше. На встречу ему ежик. Говорит
он Колобку: «Колобок, Колобок какой ты круглый, веселый и добрый. Давай с тобой дружить». И покатились они вместе по лесной
тропинке обратно в дом к бабушке и дедушке, где его с нетерпением
ждали и съедать его уже не хотели. И жили они дружно и счастливо.
Кушнина Арина, 6 лет, д/с 45
Не стал колобок лису слушать, не стал ей на нос садиться. А начал быстро, быстро вокруг лисы кружиться. У лисы даже голова закружилась. Она от колобка сама убежала.
Сергей Очатов, 6 лет, д/с № 22
Только хотел колобок послушаться лису сесть к ней на нос, а в
это время мимо бабочка пролетала. Тихонько прошептала она колобку: «Не слушай лису, она тебя съест, убегай скорее!» Колобок
сказал лисе: «Ты такая красивая, пушистая!». От таких слов лиса
глаза закрыла от удовольствия. Глаза то закрыла, а колобок тихонько убежал.
Кира Антонова, 6 лет, д/с 25
Сел Колобок на него и стал ей песенку петь… А Лисичка так хитро смотрит на Колобка и думает. Где-то я тебя видела? Ааа, помню,
где… Тебя же родители разыскивают. Вон, по всему лесу объявления о розыске висят. Колобок перестал петь, спрыгнул на землю,
загрустил. Подумал и понял, что не хорошо поступил он. Ушел от
бабушки и дедушки, они же волнуются. Лисичка решила помочь
Колобку найти дорогу домой. Так Колобок вернулся к бабушке с дедушкой, и жили они, не тужили.
Кузнецова Мария, 4 года, д/с 45
Запел колобок ещё раз. И так лисе его песенка понравилась,
что стала она ему подпевать. И так они вместе громко пели, что все
остальные звери прибежали и захотели вместе с ними петь. И решили они создать хор. И стали хором гастролировать. И еще многомного других песен разучили, чтобы зверей в лесу радовать.
Виктор Садовой, 6 лет, д/с №22
Колобок прыг лисе на нос и запел: «Я, колобок-колобок — я
самый грязный! Я катался по земле»! Лиса задумалась, а колобок
спрыгнул с носа и покатился на юг, динозавров смотреть. Он не знал
дороги, как вернуться обратно и остался жить у динозавров. Они
были добрые.
Катя Павлюкова, 4 года, д/с 25
Спел Колобок песенку лисе, а лиса ему отвечает: «Хороший ты
колобок, добрый и песня у тебя складная, не буду я тебя кушать».
Попрощался колобок с лисой и дальше покатился, видит на полянке
домик стоит, а в том домике живут много таких же колобков. Стали
они все вместе жить-поживать да добра наживать.
Сурин Иван, 6 лет, д/с45
Зная все ее уловки, не стал колобок лисе снова такую же песенку петь, а запел ей колыбельную. Заслушалась лисичка и заснула.
А колобок дальше покатился к дедушке и бабушке.
Павел Холмов, 6 лет, д/с22
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Какой бы ты придумал новый праздник?
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Праздник гоночных автомобилей. На
празднике все будут гонять на автомобилях. Кто победит, тому и приз.
Сева Горшков, 4 года, д/с №25
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Праздник подарков! Чтобы все дарили подарки друг другу целый день.
Матушкин Андрей, 6 лет, д/с №45
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Осенний. Я бы там веселилась.
Там будут люди. Я буду танцевать
с мамой и папой, а они нам хлопать.
А ещё — праздник оленей. Я бы каталась на оленях, а потом мне дали
бы торт со свечкой и я бы ее задула.
Саша Паршакова, 4 года, д/с №25

Праздник «Ласточка», где все катались бы на огромных ласточках.
Настя Ситникова, 4 года, д/с №25
Праздник «баскетбол». Мне на
празднике баскетболисты подарят
полицейскую машину и Бэтмана.
Федя Сова, 4 года, д/с №25

Электронные выпуски газет, а также много другой
полезной информации читайте на нашем сайте

http://www.detsad-solbum.ru

Раскрась картинки по первой букве

Помоги МишкЕ!
Отгадай загадки
Все его зимой боятся
Сильно может он кусаться,
Прячьте щеки, уши, нос
Ведь на улице...

(Мороз)

Надел на голову ведро,
На плечи белый пуховик.
Из морковки сделал нос
Толстый белый...

(Снеговик)

Они, как мамины ладони,
Они, как гнездышко для птички.
Их бабушки внучатам вяжут.
Зовут их просто
Главный редактор М.А. Баранова, директор.

(Рукавички)

Помоги Снегурочке вышить платок для Деда Мороза
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