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Цель: воспитывать уважение и бережнов отношение к матери; развивать чувства

долга и ответgгвенности за свои поступки; способствовать соцанию праздничной,

доверительной aTMocqepbi поощрять творчоские способносrи детей, уrлубить знания

детей о роли мамы в их жизни, чорвз раскрытио образа матsри в поэзии, в живописи,
музыке.
Хо0 празOнuка
(Дети под музыку входят в музыкальный зал и встают возле стульчиков)
Ведущая: Уважаемые гостиl Уже сrало традицивй у нас в России каждоо посJ]еднее
воскресенье ноября отмечать День матери. И наши дети об этом знают.
И сегодня в преддверии этого дня мы приветствуем вас дорогие мамы, бабушки в
нашем зале и хотим порадовать вас своими вьlступлениями, которые подготовили
наши самые любимые, самые очаровательньlе дети.
В этот замечательный працник, fleHb Матери, мы собрались цесь, чтобы
поздравить тех, по любит нас и кого любим мы - наших мамочек, бабучlекl

Ведущий: Мама! Что это за слово?
Ребёнок:
1 - Что такое мама? (Юра Г')

Это яркий свет,
это много знаний,
Ужин и обедl

Ребёнок:
2 - Что такое мама? (Маша fl)
Веселье, радость, смех!
Мама как сердечко,
Ведь сердце есгь у Bcexl

Ребёнок: (Максим ý
3 - Что такое мама?
это как стена,
3ащитит от беды
Папу и меня!

Ребёнок: (Настя М)

4 - Что такое мама?
это все на свете!
Мам мы поцравляем,
С любовью!
Все - Вацtи детиt



песня ( MaMaD

Ведущий:
Сегодня мы вас пригласили]
Чтоб громко и дружно сказать:
<Любимые мамы, мы вас поцравляем
и счасгья хотим пожелать!
А чтобы улыбка с лица не сходила.
Мы будем с ребятами вас раэвлекатьl>

.стихи

1.На свете добрых слов живёт не м{uIо, (Саша Б)

Но всех добрее и вшlсней одно:

Из двух слогов, простое слово (мttма)

И нет на свете слов llороже, чем 0ll().

2. Без сна ночей твоих прошло немало (Никита С)

Забот, тревог за нас не перечесть,

Земной покJIон тебе, родншl MaMal

За то, что ты на белом свете есть!

3. Залоброту, зазолотые руки, (Слава Р)

Здоровья, счастья, долгих лет.
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Ведущий: И сейчас для вас звучат працничныо часryшки

Часryшки
Вместе:
flорогие наши Maмbl .

Мы часryшки пропоём.
Поздравляем вас сердечно
И привет огромный шлём.

't, Ну, спасибо тебе, мама,
Что,такого родила.
Озорного, боевого
михаилом назвала.
2, Говорят я боевая,
Боевая, ну и что ж.

моя мама боевая,
Ну,аятогдавкогож?

(Миша С)

(Лиза К)

3. Мама смотрит так сердито, (Ярик П)
Ведь я ем без аппетита.
Будто вот от этой каши
всё зависит счастье наше.
4. Моя мамочка не спит -
Всё касrрюльками гремит.
И мой папочк€l не спит-
Всё газетками шурlлит.

(Настя М)

5. В праздник маме помог€lл (Максим К)

Ох, и как же я усталl
Трудно одному ребёнку.
Мам, роди ещё сестрёнкуl
6. Я посуду мыла-мыла, (Влада М)
Чач.lку мамину разбила,
Что за вредная посуда!
Больше мыть её не буду.
7, Хором: Мы пропели, что хотели
только вы не охайте
Мы'поклонимся сейчас,
Ну а вы похлопайте!

Ведущий : Вот такие у нас порой, бывают hомоlлникиl 3ато весёлыеl
Ведущий: Мамы все заулыбались,
3начи1 мы не зря старались.
Чтоб совсем развесеJIить,
Хотим вам сценку показать.
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Сценка кТри подружкиD
Ведущий: Три пqдруги в день осенний
Были в славном настроении.
На скамейке ворковали е

И о будущем ме${тали.

1 девочка: Кем бы я хотела сгать?
Будувнебеялетать,
Стюардессой быть хочу.
В самолете полg,lу.
Мужа выберу, как папа,
Чтоб меня всrрg,lал у трапа.
А своих детей, flаша,
Я не буду пичкать кашей,
Буду их водить в кино,
Покупать им эскимо.

2 девочка: Я хочу артисткой стать,
И на сцене выступать.
чтоб в кино меня сним€lли,
Роли главные давали.

(Лиза К)

(Ксюша Г)

3 девочка: В школе буду я учиться, (Влада М)
Постараюсь не лениться,
Чтобы президентом стать
И закон такой принять:
Мам своих не волновать,
Не давать им уставать,
от забот и от волнений
Их всегда оберегатьl

Ведущий: Спасибо, девоr{ки, что рассказали нам о своих мФ{тах, я думаю они
непременно исполняrcяl

<Песенка мамонтёнка) в исполнении Маши.Щ
А сейчас мы прqдлагаем вам послушать працничные стихи.

Стихи
1. !ень матери по всей сгране
Сегqдня отме{ают,
Одно на свете ясно мне -Я маму обожаю!
она любимая моя,
Роднее нет на cBeTet
На ней -уют, на ней - семья,
люблю ее за это яl

(Ксюч:а 3)
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2 KfleHb матери) - працник особый, (Аня П)

Отмgгим его в ноябре:
3имы ожидает природа,
И слtякоть еч{ё на дворе, .

Но мы дорогим нашим мамам
Подарим весёлый концертl
Тепла и улыбок желавм,
Огромный вам детский...,.,
Все: Привет!

Ведущий: Ребята, у меня в руках сердце, Сердцв - это символ любви. КOму по

окончании музыки досrан€тся оно, тот от всего сордца скаж8т маме ласкоюо
словечко, или мама скажет ребенку ласковые слов8 Иsrи и мамы сrоят по кругу и под
музыку передают сердg{ко, когда музыка закончилась, у кого в руках находится
сердg{ко говорят ласковые crtoвa (шкая у тебя мама (ребёнок), за что ты ве (его)

любишь).

Ведущий: На праздники принято дарить пqдарки, мы о{ень долю думали, что же вам
подарить, а было у нас несколько идой, о которых мы вам расскажем.

Сценка кСюрпрuзлt

1 -й ребенок: А какой подарок мамо
Мы подарим в мамин день?
Есть для этого немало
Фантастических идей...

2 - й ребенок: Ведь сюрприз готовить маме -

Это очень интересноl
мы замесим тесто в ваннв
Или выкупаем тесто.

3 - й ребенок: Ну, а я в пqдарок мамо
Разрисую шкаф цветами.. .

Хороtло б и потолtок...

Жаль, что ростом невысок...

(Матвей К)

(Миша С)

(Ярик П)
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4 - й ребенок: (Серёжа А)
Что придумать бы такое? чем бы маму удивить?
может, старые обои снять, а стены побалить?
Лучше выкрашу портьеру, А.на дверце чlифоньера
Маслlяною краскою нарисую сказку я,
А потом на удивленье испеку пирог с варбньем.
Трудных дел на свете нет! Мне нqдаром уж б лет.
Мама Bg{epoм придет сразу в обморок упадет
В красных пятнах вся портьера, А на дворцо rлифоньера -
Поросёнок или ёж, сразу дах(о нв поймёшь;
Сверху надпись в рамочке: кПосвящаю мамочко)D,
В кухне коврик из муки, На подносе - уrольки,
А на лампочке - BapeHbel То-то будот удивленьеl

Ведущий:
Мы наш працник завершаем,
милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодегlи, хорошелиl

Ведущий:
А на память о нашем працнике, ребята приrотовили небольlлио пqдарки, Это их t
частичка сердца с тёплыми и нежными сr]оtsами, для вас, дорогие, мамыl Фото на
память.
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Ход собрания

l. ОргаIIпзацIlонtIая часть.

Игра является основным видом деятельности рбёнка в дошкольном
возрасте. <<Каков рбёнок в игре, таков он и булет во мноtюм в работе, когда
выр€ютет, поэтому воспитание будущего деятеJIя црисход}rт преЖде всего в
шр>( А.С. Макарнко), ВоспштатеJIьное значение игры, её впияние на
всесторо!{нее рл}витие ребёнка трудно переоценкть. Игра присуща детскому
возрасту и при р{елом руководсгве со сторонн взросJIьD( способна творЕть
чудеса. Лекивою она может сделатъ трудоrпобIлвшм, неумеJIого - Умепьцем.
Словно волшебная палочкя', игрs мо]кет измеЕить отношение к тому, чт0
м)кется им порой сJIншком обьтчным, сцлным, на\доевшим.

Игра помогalет воспитателю сплотить детский коJшектиь вк'Iючить в
аImивнуtо деятеJьность дgгей заIuкнугых и з8стенlшвшх. В играlt
восIштывается сознательн8я ди сци пл ина. rЩети приучаются к соблюдению
правIщ спрzlведIив(юти, умению контролировать свои поступки, правильно и

объекгивно оценикffь поступки других детей.

Иrра для детей BФIcIoc средстЕо самовшра]кения, проба си.гl. В игре
взрослый может JrrIше узнатъ своего рбёнка" епо характер, прпвь[чки,
творческие способности, что позволит ему найти нлrболее правильные гrУп,l

воздействия, установить с ним более тесный контакт.

Существуlог разнне игры : подвихшне, сюlкg'1нн€1 м)rзцк8Jшшв1
настольньпечатные, дtцактические п др. Все они ЕуlflIш ц по_ своOму

полезны детям. Дш детей игра - уго труд, требующий настоящих усилий.
прояшIепия чеJIовеческю( качеств. Робёнок пногда в игре преодОлеВаеТ

серъёзные цудяости,,гр€нируя свои сплы и ловкость, рtr}вивaя свои
спсiсобности и yьr. В даьнеf,rrlем рбёнок, которшЙ в воJIю наИгРаIIСI В

дsтстве, вступает во к}рослую жизнь но обременённнй детскими стрш€пли и

проблемами.

Мы допшlы помнить, чю с детьми игр8ть * ум - разум развивать. Иrrгерес,

удовольствие и ршrвитие - это кJIючевые слова игровой деятельности. Если

ребёнкУ интересНо, знatlиТ пс}наяие и развитие происхомг легко, с

удовольствием.



2. fuшц-опрос ролrге.пэft <Лучшшfi rrrrToK пгр ребёlllýl>.
многие из пшсутствующих на собрании часто и подолry иrрают со своими
детьми и мог}твыступитъ в роли знаюков. Чтобы выбрать Jryчшж знатоков
предIагаю средц рдителеfi провесm блиц-опрс.

Вопросы.

1. Можно Jrи ЕIрать с ребёнком в домино?

2- }Iаювите подвIDкные игры, в коюрые детн играют с8мостоятельно (без
}л{{ютиrl взрослых).

3. Чем вы руководствуетесц покупая игрн робёнку?
4. Есть ли в ваIпей семъе игры, сделанные своими руками?
5,Чем мохно з{lпять ребёки в ожидштии очереди в парик}rш(ерскуо, приёма
у врача?

6-Каше игрушки можно сделать из бумаги, ткани, природIою материала?

7.Каше игры можно организоШЪ, есJIи вы з€lняты делом на щухне?

3. Пгровой праlстикум.

Сегодrя мы хотеJIн бы пополниТъ вшдУ коп}LIп(У иrр, В которне вш бн могJIи
поиrрать со своими детьми на проrуJlке, дом8, а также с раýширенным
колшIеством )ластников.

<<Угадаf,п>> ( на кlпне )

Щеь: развимтъ обоrrяние, осязание, внимание.

ВзрОсльЙ цроспт ребёнка отверЕугься и н8 cJtyx оцределить. Чm он сейчас
делает: персливает воry, gгкуснвsет ябпоко, трё.r MopкoBlcy. Ъ кшlцнй
правпьнъгй ответ хвs,Jшт ребёнкв.



Мо:юrо предложить ребенку с закрытыми глазами опрqдеJIить на вкус кусочек Iблока или
бавап4 огурцq JIимоЕа и да]ке чеснока. Звтвм помGIIIтюя рJIIми, п ух( ecJIIr взрос.rшЙ

ошибется - бурный восторг гарантировIlli.

Игра <d(р5rпянкш>. .

Щель: рOзвить внимание, мелкую моторику, обоlrяние, осязание.

Оборуловаяие и материzш: JIист брлаги А4, разные вплн круп.

Прл-гrохсrть рбенку Ед листrе бумагк вщIох(ить с помоIФю крупы изобраясекие любого
предмета.

<<flомешшшй боулвпг>.

Щель: рtввить коордиЕацию и точнос,ь дв}lжений.

Оборуловакяе: кегJш Ели rryстыс l1лаýтикOвые бугшrки, мяч.

[штвая шгра првод{тся по прашrла}r (шрослого> боуrшrягв. Кегли шIи пУстшО

Iшастиковые бутшпол взрослый и рбешок расствпплют в коЕце комЕ8ты п по очереJЩ

бросшот в них мяч. Если упали все KеITIи (пластиковые бугыrшш), то иrрок зарабать,tваег

балrr. Кто наберег больше баlшtов, тот и выrграJI. (Каждьй балл Molшto отмечать
символом - ддвать небольшую игрушку, наклейку ш т.д.)

<<Воrrшсбrrше lr&IIOrIKD).

Щель: з:шоминать буквы, r{иться выкJIqдыв&ть буквы из палочек, rIиться
преобразовыкlтъ буквы.

Чm на.м понадобкrcя: счетные палочки.

Самьтй простой способ * выкпцдыван}tе букв из паJIочек по обрщшу или без обРаЗца (ПО

представпсtrию ). Когдд рбенок нsучитш выкл&дыв8ть буквы из п&лочск самостOrтЕльЕо,

можете перехо,ryIть на болес слоlсныfi угювсtIь кгры. I[шrримср, составьтс нз палочек

фнryру, н.шоминающую дверь.

Пошросите ребенка убрать 2 гrалочки таr, чгобы пoJlytlиJlaýb буreа П, затеrr восстановЕте

фиrlrру, попросите опять убрать 2 пвлочrи, но ужс Tаrc, чтобы поJIучилаýь бУКва Н. ТаКаД

игра нр{lвится дgтям, они чувствуют сбя <<волшобнпками). Не забульте по,Iщратъ своему

ребсrrку, чrrrбЫ от выпоJШсfiIrя зqд8Нкй оН поJrrrаЛ MдKcиIvtyIr удовольствllя.

В следуюПцrй раЗ из фrrгурЫ <,Щверь> предtожrт€ рбевкУ QделатЬ и другие буквы: фрать
1 палоqсу Tarc, тгобы поJrучппась буква Б; убрать 2 пало.пgil TaKn тгобы поJгrrилась бува
Е; убрать 2 палочсt тац чгобы поJrrIилась букм Р; убрть 4 пало,псl Tarc, тгобы
поJrучилzlсь бylсва Г.

волшсбные шревраIцеЕия могуг пrюисхоltить и с ец{е одной фиryрой, она н8помпнает

окЕо.

Из уюЙ волшебноЙ фигурЫ можнО сделать слоJlуюulис буквы: букву Ф (если убрвть 4

пшlо.псп), буlсву Ю (еслп убрать 3 rlалtrчки). IiyKBy lll (ешrи убрать 4 паrrочки).



.Щапее родитеJIям предIагается просмшр оргашизsции и провsдениI игровоЙ

деятелъЕостЕ дgгей в детскOм саду с использов8нием муJьтимедпйного
оборудования. .

IIпмgшса длr родrте.пей.

<<Oргашrrзацllf пгровой дестельпостп деT еf,>.

1_ ЕIачинать играть с ребёнком следует с с8п{ь[к прстш( игр, постепенно

усложкяя игровые задания.

2. Не следU/ет сразу разrIивать очень м}Iопо иrр.

3. Учите ребёнка соб.гподдть пра,вt{п8 игры, s не стараться выиграть и

доблrгься uервевства IIечеýтным пугём.

4. Внушите ребёнку, что нетактично радомться. Когдд друпле проигрнвЕlют.

5. Пооlцряйте ребёкка за успехи в ицре - словами, бшtлаrrли, весёлыми

картиЕкаI\dи, значками и т. д.

6.пршу"lите ребёнка не обихсаться, когда проигрываgт; не па,датъ духом и не

зJIиться ни на победрrтепя, ни на тог0, по чьей вIIне произоцшо поршкение.

7.Валсrо, тгобы ребёнок хрsнил свон игрушки акхуратпо, в специапьно

отведённом дJIя них месте.
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g*ýg }ttýg$* rut а ф орм t* p*d* ни }Ё ФёнsS gк*лвý:и чg8 кой кgл rrTlgpНý,
п*жýкФJrytи}*еý &у-rytgfi ý н{{*3fiью ýди; ,--il;*,

t а.алils&{,{ью иg*gfiitý*лýния *fiи"tgрне}!еиfкнн Ёлск"

ýяЕ*чи пFý€к}тиl:rul-r*fi 7rЁir'*'пвrrЧirI 

-r--ж,,,.rс
Вш*пимиSямь g }*t,lrtвff люМр к пFирOfrЁ FоFноеФ крfiя, .,ф,

dережное оилнФш8ниg к хбоrноiм йвilеfiиям. - #
Sýаа*пщл*о *iоф*;й ;;п*с foйgй к -^'W,'* 

рfft&ilиFи*?tr i*x *{рg€f,*ФF_ tt"{икоr*S*рвfi{*ýя{*, ;:ffi

еý4ýЕ*rU!1{, пg,Еgдкý&{t*, ., ] *

ýн*нuffJulи о пр**Енр#янg* Н*ýаж еоая" -,}
ý,1

ч.- -ьц,*

]*ý}firrtи gсл*Sия frля рязfiнrvtftý иýýуtsд.лgкrt,g}dtrtфннх , Т'"
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У Hes g&хýи колк\1
ýg,* и*Ёлкн, i,g цgрлки,
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d*pu жý}ryж}"t; * ýяf,*
жй H*g tйgЁк* nýýý}Kpy;

{елк*)

fi frея,ttкепfr **f,g Hflr*ý ýgепи*цt*}уLgдts Аилия Гр

ж'.
}кý к&к r,* fig$рчкЁ, }кдлко сшtfiло крйс*8иqьr

и я fiЁ ýа}fiёд чrирýн eij срgdиди.
Фчgнь оф*Мад*{ýýJ коаfrа nfilldl со *,ýЬндаи
крý*fiли Ёлк# # лв*g поёяркйд*tfi fля зý*ря*т

t{одf,а ж йf,нsý ff с*frшк *tptiш{лý ;h{8мд,,
я *й ряýgýФжл прФ 9лýчкýJ ý сл'LFs,сил;

qc А r{rýo мý м*зне;tt *frел*жр Едя ýrлрчкиFr>.

ttящgй ýýJъ{ýg жкипФл* p*Sosrrldl"д

ý
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Ёлкgе*Ен* Sgя tЙfoяlп Неfuй е*Е,
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- qgщ* g,экеfrн*#нр послg t1Fаз&Iикst' gýa$ рgзко *ФýЁ*&чйёrуtýý ЕЕfrич€€лпS* зry,J{tr кF
W, 'и 

ý Sдннс*йшЕ*{ ýg8gщ*м s ý*с gя#*ем

;*

Укря шdт }Фt"tý ý Ео *t*, &ркýrъfi }8 Ёнý rт .l,{ а р9lщ кц J
нý д.gýdt вр**ш*яж кFfiе*Sицg ýлн-

* ноýоgоýкgй крfiс*&шцg, нstfl&сdlýЁ ййнЁЁ8 Fдtскйýоý ш

FOяииляя ил часlфtý ýпi{gфifiяЁли ё.*очяg,,

0ttt*&H8*ý*ý fu*моlкнФЕtиt{ раtsобаrмчts *ё кр*
н€. и.ls/tвкg g с*ýя $ frомg, нs и S яесg,

зtфt#лts" *f}Ký ёёЙчýs Sлжно Sgспl*ппыýяноъs 9r нfiш{ýх
л.tsftиiýýкиý }*1ý*ý,чм* iля пF*зsноýдиия

Н*Sож *gЁя ёякg не оЁrзамелвttр pydK*vtв,
sr dfrЁiЁке lжйпЁiý{ аяь}уь8рняlшиsg,

ý сSя*и с$ышg *KdlsElHHý*&, сч{r}цdтgдr иfoю
разряДвжки н рФ*диýй&1*{Ёr пFsЁкмй

&.6чк*, sлsчкй кsдt"Фчfrя иtФдЁчкfiлр gкМgftЛSК8Й.
Sr",eнp i{яс lqýý рg$яиrt frереý*я SpaKeHsElдýJ

ýý л$*rш{lg- пs&.lисrryrýg $ Fес,кl{Еисжые-

иеgлркй frBpeýe лии*fiý*ися жщ
мнs*8ýиg&8кнв{ý лgg ýыg *Sишtýж*д,и

Jtv,v

Рflюм Сфц 3.{/йниfi l*Fнюпп и h.{чff., i 3a
Nil t* W'

4ffii, ЬFи stчlЁd ýýе ý*схциц*юутtЁя еý rryя*gм*й ** g$Р*Н*УпSРД,
ГiЦry раЁЕlюrTrчся прfiзfrникg.-ffiэуцaйnp**Bнично"йсýeжвкак.уnоgдfiнfiяgм**1{,toм*ж
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Лее * Hfrt{lý лg.якL{Ёд нf,{tlя Ntиýн&|

Вейеупfrинл€лFно оаFо/!,tно€ бсадплс}ибо Эля бс

Krryro нсиё+ш ýý ýýдtл€.

dý л*t - *ll/1o пFёх(^#g оt*€ý "дg€кйý нý&нsи rtдgllg,
lЁчя бнрл#ауtпиfiаюрtrt кцслорФа, #ез кOtrtФроЕо нц l
нц жи$оуrftнаiý, нё frt*Es}и оfiноf,иrrца*ý ии ltt{ýHg}irlы}

,gЁл&t fl fiоsfuffЁ ,+1fi&Ф кýtдороf*
* dFytd"ноýr*мея рцFgrFно fu,шgн/tи

W; С frдffнцх }top Нобч*й Г*а * д*оý,шýýй пFf,}а
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цfu'Внрасмимý хýgй**нй лес неоfiн*f,иj{s tйФ**Я,d
*Еки*i пр*зЕникsм tрgýяю}чt*я $е€яуttк& рýfr{*ýч ёлffi
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Kit f, ýдк*,
Хg*чrь'rл ý ле*g,
ýомр Hg ý**fuлй ни Sg*;ся,

Кск нgнý}княfr сж арffitr Ёдйм"l
С ёлкой ня*t Fдсt}t/t{l}чttsdя жslltкФ

Червз аr} бернdrtлся к нfi#{.

"*. иrtgд fipвMeHslrt ;týснея
ffg*rпь крdldйSuw р**шrёп,*,

В*я i*лёнеý, :киýдя
Гýtма &н*р*чgsм Но8жй Гоfrf

Пояgrчяйrrде прfi sдЁшg*tgЁ!
8 **gщем froMe нобgggдьеJ

ý tsрмg нr$gggлФ},r{л
И ск5сс ш,#gнн*я ФлЁ.цý&.
Sня, кян. нfitýtоýrнФJт}
ýgлgнд*, fiдgкýtýги{йf;,t

ýыg*кgяJ нftряýнgя
ýдкg нýндýляfrняяJ

оф*ле* #-gРе+ц с нfiтм&{ кr,{}mF"
Нgмf Не Str&M ffы рнfiиппь,

Елонкg ёрgtgю} 8лЁчкý
ГТg*ппв ý}t* # л*tg яq

}киýуюI

*зкиfr*я

Е аос**tи

Мы р*з&с{4м зЁiiзfrк* {&t{.,{шки,

ýg*H, ед*аФgrъil{ u &Ё{ЁрЕ.J

нgМ приЕgrтt frФnnrиprrк{.{ Еля fuсвлья и и*Fь..
Sg*наки з*gýg.},уt$ дd ярко.

*квр* Д*fr М*роз прнЭё+тr,
trриiiв**пп яеr*;ок*й*рко#,

и нйý}Фtgпиf#t НрSнй Гвtsj
Fьюнrt щfrЁý" снё}ý#к кlý$н{и}*lt.rr}
И прокоfrии Вень ж ýHa*llrt,

А. ко*frд ян8арь прOfiс{{dhrlýя}
Елкg сно8* gДерём,

ýg не &*fiре*иrчt ýdI *S*лкg,
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ГГесs}{кfi tцлФt нrrцкgfiоfi ёлочкц

Хgп*ь нý рй*л* Hdl fiЁtgшкg
И ý ч*и48 ý,

ý 3азне /týtчшg, чЁlut н*t*+llgяк4flý"
Нв к*мgtкнЁе*и жяýннl? няряff
Мнg*ие; JulHýaHg аоýы r*.вфяfi,

Я figng епй}"{F Hsl пФлФ+{кg.л

ýpufu к ýам d нg#иЯ Гgfr,
fr п*сg ро,Еиааси йлмкg
И nýýýts c*fie ршсrrпЁмJ

Рgз я из ll,*fiý**лýкfi.л

ý ндчи пq.! пл*е}и-t{ инýJ}.

И нЁ кýлючf,я,
До gt*мпýruц{чняrr,

Скgдв*tg рвSяr',ъ
Вgее;tи*чпся fur*Fg*{
ý * ýý ,ъюýимнй

Н пр*Sянннfr frрg*,

ý ýEfu *radtpýfr ridl *t#лsчftý;
rrрufu к S*я ý н**нЛ ГgЕ,
ý л**.gr роf,илась ёдмm
И Еý*ме сеdе р*сш*ём{
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fiI *H*Bg сýtояýdt елsчýsл
ý *H*eg сf}tояrtй 8л0l*кй *

ýgлЕнgýь*€*s чЁfis*,trй.,
#мвдиЁl,gtflя*

Зtrорd'ая,
ý яяg мор d Jtt g l,пр р fr с я,
ffр*ижшлло сойып/lиý

ý оfин иý ý{MHJdx Внgй;
Аgtншк рý.*lил ерgfiиrиF gýJ *

ТИк ,tФк4ýfiдfiЁh ý*"
Sнл fiнля з*Jиg.*ё,нdI,

Енла окр9жЁна...
И *rytЕд&ко позiнин ffечвр*л

Пришля ff себя 0н4.
1сдко€ чg&мý* *мр*нное!

Иt**gs кgfrа* r*no дмр*ý...
Фсняри ки б ltrл*ffлянfr ыЁ

Горяl", Ё gg &лдfяlс"
Сffеркпю}чt _q крdtlfiднfiя -

t-tqкоfr 
"лfr,fi"Hti 

ffиfi!
ПFи $лпо*lд fiеg сgмне,нкяJ

Фн* б лес9 сrцоцh/t.
Не срgdленная! Щ*,лля!

Краеибл и крвпка!..
Еушо grъ4сj яйflo р*ýе&gй ё*.l

fд*нилмкd , дýýHttKдf



%Дiffiffi

Нtиffи, йлg.tпшf
Мкg ýлкg кgпилиf
Мне *лкg кgпияи!

ý *Beg fifl ýptsmкs её не рgfiили.
А еЕедfiд*{ Ё*кg ия f,*Ерод sаSйg

Хорвшнý, аý&и, ý*с*.лнg мёмн,

8квр*й пршхоýи}?lý,
#Kopв*i llдедýilншrg

Ни ё*кg е{s ,ttоHK{lJ{ ЁgpýfipýHыJ{ ннrчrgfi:
ýся ff н8** ,tl.sýн{,м,&й,
ýле*жяиuрfi ff пýшн*ý*

ýяЭgнь *

И *нд жзýsнýrуt #лý сдниJкý.

А ёл**я ltgtнйя ýtrчqfrд4ср жнý€я,
8р*l*{аhа на onflmкsJ
Мякgьшкой кд+dая,

Fd**tgP
Ншквмgf

1nr': ! -y!s i._"_&.Jr..r
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-fu,,-

J fu*;r*"""

tТр*слчtо -, ýеrшр9, дsl*lgли,}

.в Тдкой жЕ крдснfiой
Нg*пц"дgннgй влц!

И. ТЕкrъ,tакоfu
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Жилд* ýндя 
'ldя_ftgýькяý 

*лOýкfi.
{?нý, ,{Ёtк и #*g Ёл*чкш* ý{{lлfi S ,,lgcg.

ýил* Hstt,trdt ёлачкя tалёняя и пsш&rtlrпая,
Рgелg Ёнй кf, ttФлf,нЕФ и sчgнь р*ЕеSяя*

t$ggй крf,frЁмой рязкнх д*tJ{нх зýврЕлш*к"
Гtрищлdl ýидtе. Fgлнй *ыеэк8к жgиtуt*ляr ёяочкg,

l,{ *нлldtлs ýýfi есс*Ё ýgш&Ёшпgfi, gl*+g наряf,ней,
ýflJ{ ýgfкфФ оfrgляеь # жý,rtлg}s яe-нfr#g* шgfiкg.

,L{елый fleHb 8мgдкАяtф д*tл{йя flвжý*р*; з**it{я*tlйJ ýgдЬý4
ЛЁtЯМfir tИНИirКИ и tНеае{РИ H{l i.týД.*THKgJ ОЁОЯФ Ёfis.dJ{ff.

К*к**tдр Idдý уtЕЁлнщ&ли*F S лвеg цE{**}yrg ф{ffЕи, 
:_

uff*Fо * и*t*gае броснлt(ýtr ýiliдý KgSa {* ýfl&tя{,{л{*сF.

Вiнорв Hfi }tод{нк9,_ бвшдс{ пfiпд и п'rрsе аЕtи#к,

Дýý Еgfu*tки и дrlЁ.Ёlьqик,

& асшшsидt fдя gейчикgs figлсо*gк.

Кяк Fйý *klý; {,lýlf нйм нgя*и*{ * ,Ж,.

ряfrв*rtt${* ýsкричfiJtи gl4&ýlрщие ае}ryLи ," #
*t ,{Ф**4янsлg п,fi}tý зя рgк*fi" .ffi
И, ,*рд#Е4, - оtцбел.lц* рtfiм , "'' 

_,,ы,
sdllаs#tниý s}иý пfrдянкý и при&*м **ýмрd * мOпýFsм, ' Аsdllаs#l,Hиý s**1ý пfrдянкg и приfrём g*ýмрd * мOпýF8ý1,, ' ,4

f f " ,lкg. Н*ряiцм её полgчrЁ{Е," чмом tрЕФцt{ftФ ело,

ý*, & sкFяёиsil1 OНdl Hdtж &шм к прл*&*ftкý. ""Ё

';ffi)"* 
'- ýJ'T---'-' -'--- --; : , j d ",t-,

ъ Снпарtаие аgffiн оdрсiо,6ял{tсЬ-, а длаf,иr "*;':'*Ч-- ая В*ffочf{д EDpge нfiчада rq.лакдrпь] {аhз,
]= Паr"fi,, lta}tfi, нЁ няЭо рg$иrr.а Елочк9, - ffсхдивыбалfi ОН*., L
Ьнд }уtdлкdtя крдсцЁдя, шtdt,{f,fr }ts{ýi{ýиfl,slf,, ,}l(dtлнв $t,H* d рнбуЩ,

Jч gмý ос}тlяOиJtI ýJt"fr жýчldд(ýв и trе,лF*{ЁБ.

Им *е }'l91sн{Ё нstr{ýя ,&долtкdl нfi праэfrыик-



ГТр*плt ё{й ,ЬК# Ь f,afia, ý rt{еу*ле.

А *frgе& tмФ}кgrуr ёлд,+кя *tqё рýý}ьlи
ллf{s€Ф-rlдно8Ф дg*-rrt ш ý*ея ;сяйоýяfi,аь.

Нg мýлlt tл *tsрgжLýлffJ fl **чgfrд ý&lдди frом*й.
ФдькF Sо*п,, ня слеigЙr*+щfi Ёенр енgfu р*з}*ли8F шяец #

И *nga*Aldeb,&ё.c ннý *pg.rt*Kt*.
Неgжяли дюйи первВgмflдý и иf,gнrr рgýинпв ё*очкgf

Ёиfr*м, чмЁ f,.ltям& foýgflя}-tl нf, &ýАянкý ll/_iФЁtt }нЁ tt*r'rdl н Е*нлш#

Но S рgкя"к 9 Ht{E нё уц8fi8рJ й вtрOмная кораSкя.
А S кrр*ýкg чеа* *чtfiлак* **g**,t!

И шбtри, и зФfiФ}t/tнg шцшки, и мяяки€ иsрýt*{кщ, ý ilg*ыý;,"

Сжrадн Фнi; 9кp4td14}иb ёлочкg,
дак5жкg няf*ли fio****lgю и fiлееняи{ýю крgсную

|"." .,,.'!i'+;,,ьt
-"'h#i]Y*'"

Д, поЕ ýлочкg полOiкt*ли nofrapKr,l frдя д8сн&*ý &рg*

нý я **й ЖЖ ffiЖ:lfi#Х;оФ}tffrцьgяJ
* &1fi жЁ sс+,tý"ея ý Jиýёяsнн 3ý ёлкрfi.

Ушлц Фl-t{,(, * жйчй}иfi, foдвч*}yLý, д8сямЁt и

3рgеив лgЁкн8 эfoряппа Sи*кýчил(я нý пO/tянкý,
ý}t"tgли оFt{i ýаstдtд*tftвtя fr*рflrrylft, а ýдм€лt

Sфимь хФрФfi*&я Sшкрgе ýлФqкс*"
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Спприм, Fйfrшеhдся, сdоил,t 8шgэrя;U1 ýlСпприм, F*&е}иýs" s 8р

нdlс$'л}t8ялл4жй не6варfrншй пр*з}ник{
&седо., lФlýк ýФрФш*ФJ чм8 рни fдх{* пЁеgнкý

B*nrt },,&dlКý}ý;

Мш Sgе*Ине *ý*ряrпл:
ýяйки, S*до**ки, лýg,яlфtdt"

я.

идtt

Ёявt*ли tsру;к*о S кrрg&f,,
Чм*,ýы ftпл,ре}l/tимь НЫыfi Гоf,"

ýgEeM fotелс плf;с&м&,J
ýЕЕем пgsнч ,рry\ry
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Анкеmа dля роdumел.ей

"о :о* 
dля dеmей u взросльlх

1. В какие игры вы играете с детьми дома?ф ri;"
2.Чешту могуг научшть ребёнка эти игпьj

tо,п,-,Qаr ue/z!: -tф ry#ff:trЩ:-
Штжхжwrй,-{;,##i*",Щr"
3. Кто и-з членов сейьи чаlце ffсего играет с реоенцом,r'r?-, 

; Й" -лоАtt* 
-',уono lll! уЬ'*r е9е2 /zсl,tёаrzбz ,

пдhurеrпLцс) hiБuк,rр|"фq",|с|€аll 
dЙа,'Ъ, 

'"'/ 
) Q-

{r?; "6ry;{;;;)-,р ?сwr r/{ о,h4 а-а ./'

4. как относштся к играм и игрушкам ваш ребёнок? о
ус U////LаЦ /1att, .ПеГеrcоr ry",*$*а-Р?п 

)a,,t://4ц)t

;r;й- /1€%/аrч К ll;zrt//l/,q)u/- PДrretcttL
а "л-$,,r- Е *ifop, )Тфfr"%,t:
6.Где и KzlK хрЕlнятся шгрушки У ВаС ДОМа/ о' (,/,rцrzо?,tаzrrса-tz--

ilц,цut/rц_ ft.а/tr п &i В слсцttr2а,J /( о /..с. / caпaf/l
а-/ !,ztrл-r , /ftg.lпftapa , Fе4/r2ОеJес( / ,r.ZZlaotaz- } ;, рjla бпzqtсшdrа'оiУераlИrД 

"rе: 
/,/,сr/ ил@аu

7. Кю и как часто поIryпает игрушки вашеф ребёнку?

ОсюБек/-tс 1а.Рrп о r\O{!/пa?arl rЮЕt2,, LZ(a/ca_,
t?Юtct 1 1i/L! l ll ltt-Oll ь /( с) Ь' "lц,,сtry/ллап,lЬiz с t 1|lrrtк-д=tl il-orlor"-o оа.лtдfl r-trfuсоU
8. Есть JIи дома игрш, итрушки, выполненнне своими рукашrи?

Оуtl t ь е/ tv112,7a, /rф,,9 :::! ?!", !.r_ :,rY Yff "^,hл пtл ,- .- л-ii: i;: й;; ;/ ;;{ " ;;;;;;; ;Y;;{", пuл, 7 Я."п-,')- rh,o
/.*im/2бН,tr{ rпа{,ru? 8 onn" (p,.rчасгyftф

9. Во .rго тпобит игратъ ваш ребёнок?

yrЧ-r! Q z
/(ИТuЬ

(.еQ. 1-1-K

;осал}В
В поf Йtrxllclta_, &ec.ra-ct ,n7 й , ШЯrv z cl-z t.6 t L

rд.*Р oyrll ubоjб ,пt/ сl//tк с-<
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Анкеmа Dлцдdumелей

iio tizpaлn dля dеmей u взрослlrlх

1. В какие игры вы играете с дgтьми дома?

n Le,/ 0 f 2e/*dL /с О
|о

2.Чему могут научить ребёнка эти игры?

.6urrr,rrqrБе_а/d/.pаа-/-Ц , О,й'*7r "оо,! /-r,P LJЧ

3. Кто из членов семьи чшце всего иrрает с рбёнком?

'4. /LLlr/- , tnftoe
4. Кш< относшгся к шrрам и игрушIкам ваш ребёнок?

uф fц"rr7
6.Где и Kztк хрЕlнятся ицрушки у вас дома?

6 U Ц,L{-ц qJ,Lfu/гоI .//-/4-1-// /'L

{J! L r7ч/{.(/€ Ь--
7. Кто и как часто поцупirет игрушки ваIпему ребёнку?

r/rrr---* | L,LdZ-{-1-a-

8. Есть JIи дома ицры, игрушки, вшполненнне своими руками?

9. Во тю шобит играть ваш ребёнок?

6 L/./-1-а

€<:-



днкеmа dля podumelleй

по uapalvt Dля Dеmей u вросльtх

a

1. В какие игры вы играgте с детьми дома?
4 ,Ич, ,' Ьu,шаю*elЬuо+ ) ц-аоuJ-о,l&l-dц__ 

r' *l* 
,

p-oL! ci;:/ya-."lOPП<
' 3 Р- nз.arL ,

2.Чему могут научить ребёнка э,ги игры?

3. Кто из членов семъи чаще всего играет с ребёrrком?

4. Как относптся к играм и игрушкilм BarTr ребёнок?
Gt orLr"*

б.Гд. и как хрtlЕятся шгрушки у вас дома?

fr* LtЮ-Z-l-Q О, В ,ef7-.r-r.ll- , tLL_ ?fuо , "., ф/Ц*

7. Кm и как часто покупает игрушки ваттlgцу ребёнку?
u/--tа-.е.zс? - ta е_,ц-<,о

8. Есть JIи дома игры, шгрушки, выполненпые своими рукшчrи?

9. Во что.lпобит ицрать ваш ребёнок?
# ^, lёОuz сL-ь.д ц-с2РlL-лгz-Q

/tЬ*"У-пЧL,,, '

/о

с щ*Ф*r*J|р t.*ffщl
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Aнкеmо оля DоOurпепеrt

tiO оEPQM ОЛЯ ОеmеU U В3РОСЛЬIХ

а

1. В какие игры вы играете с детьми дома?
7rr,zzzl4-zz, zz4 laJcпlt 2 k/o С Са"Га-Z-2;,,/

/' O,-lttl?7i Yr'{za, 7*o/"J2-., u- 
' 
,F)

2.Чему могут наrIить ребёнка эти игры?
Р о"z""сlzо - сtеj ц Уr.rr. rr cyi сrсоl lс/эе2-1

"Па /Z|rc-(l - Сl tzj I/ -.,/'{' )r, ,с.r/О?,i^
Саjа-"СД - 2ъ2/.-е с,|_) l7,.,77r,4,_z-?.-€! Z--

Псzсkl! цл.zt
3. Кто из членов семъи чаще всего играет с рбёжом?

(2"z,?erz-'z-z- CZe/с',

4. Как относится к пграм и иrрушкам ваш ребёнок?

', //-, 
Ll-a.-zzL-

б.Гдa и KilK хранятся игруlllки у вас дома?

27;ft-r-." 2rlд-rzъс2( cll / ,|?.z_-a-zz.ay5c

,lzaltt_r[ lr-z/!1 t:,

o-zozz-c?? с d с "р- )Z7Ц- 2<a-J< 4

/yJZr" zQ - ,6 ,/cz;,Z"zPJ/e (/ ,(,/,/с(,-{{l_-?

7. Кто и как ч:lсто пощупает игрушки вашему ребёнку?

8. Есть JIи дома игры, Ifrрушки, выпоJI}Iеннне своими руками?
gа, /*r"r- аr, V /+/rze5€-Zzz,/a4 / 2-/ е-s,Ф,.

z4"-.4.rr.; 2.'r)

9. Во что .iIюбит игратъ ваш ребёнок?

>'//е7Ъq--.-<-лс--zz

/Ь t":-rrz|V-Z:/ / ri)/.,tlzz-lzzl,



муниципал ьное автономное дошкольное образовател ьное учре)Iцение

детский сад комбинированного вида Ns 7
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Ребёнок не говорит. Ребёнок говорит плохо. В каждоЙ семье по разному
относятся к этому явлению. Одних тревожит уже то, что малыш к году
говорит лишь два - три слова.

fругие спокойные, несмотря на то, что трёхлетний ребёнок не может
составить простейшую фразу, владеет лишь небольшим количествОМ

обиходных слов. Такие родители считают, что современен их ребёнОк
догонит сверстников, заговорит сам.
И очень ошибаются. Чаще всего задержка развития речи тяжело

сказывается на общем развитии ребёнка, не позволяет ему полноцеННО

общаться и играть с ровесниками, затрудняет познание окружаЮщеГО

м ира, отя t,ощает эмоциончшьно-техническое состояние ребёнка. ОднаКО

если вовремя помочь ребёнку, постоянно использовать все способы

развития активизации речи, эти серьёзные проблемы можно решить.
В чём причина задержки речи у ребёнка, хотя он здоров, нет нарушениЙ

слуха или поражения центральной нервной системы. От чего зависит

развитие речи? Считалось, что главное - это степень речевого обrценИя с

окружающими взрослыми людьми. Родители обычно получают совеТ -
больше разговариtsать с мЕU]ышом.
Они стараются говорить с мапышом при каждой возможности' но оН

tIродолжает объясняться отдельными звуками и жестами. Конечно, ЭТО

важное условие, чтобы ребёнок заговорил, но нужно учесть ещё ц другое.
Если внимательно посмотреть на снимок головного мозга, то станоВИТСЯ

ясно, tITo двигательная речевая область расположена рядом с L

двигательной областью, является её частью. Около трети всеЙ плопiади

двигательной проекции занимает проекция кисти руки, расположена
близко от речевой зоны. Тренировка тонких движений пальцев рук
оказывает большое влияние на рzrзвитие активной речи ребёнка.
Проведённые исследования и наблюдения показали, что степень

развития движений пальцев совпадает со степенью развития речи У ДетеЙ.

ftти, которым удаётся повторить изолированные движения папьцаМИ,

хорошо говорят. И, наоборот, если дети не говорят, то па_пьцы у них
напряжены, сгибаются и разгибаются только все вместе, или напроТИВ,

вялые, ватные и не делают отдельных движений. Таким образом, пока

движение пальцев станут несв'ободными, добиваться разви^гия речи у
детей не удаётся.
Сначала развиваются движения паJIьцев рук, когда же они достиГаЮТ

:Jост&точной точности, начинается развитие речи. Развитие Движ9НИЙ
пальцев, как подготавливает почву для последующего формирования
речи.
Рабоry по тренировке пальцев можно начинать с детьми шести - СеМИ

месяцев. В этот период полезно делать массаж - поглаживание киСтеЙ PYl
в [Iаправлении от кончиков паJIьцев к запястью и упражнения: бРаТЬ



каждый пальчик ребёнка по отдельности в свои пilJIьцы, сгибать и

разгибать его. Щелать так нужно 2-3 минуты ежеднеЬно.

С десятимесячного возраста следует давать ребёнку перебирать сначала
крупные предметы, затем более мелкие.

fiетям дошкольного возраста для рrlзви"гия мелкоЙ моторики можно
llредлохtить:

- мозаику (мелкую и крупную) всевозможные пирамиды, наборы
коробочек для собирания в них мелких камешков и т.д.;

_ наборы пористых губок (для тренировки мускулатуры кисти руки);
- наборы колец различной величины, для нанизывания их на стержень;
- цветные клубочки ниток для перематывания;
- пособия для застёгивания пуговиц, кнопок и т.п.;
- наборы верёвочек рilзличной толщины для завязывания узелков:

наборы палочек для выкладывания узоров;
- наборы мелких игрушек для развития тактильного восприятия

(узнавание на оIJrупь).
- Хорошим средством для развития движений пальцев являются

пальчиковые игры.
Тренировку движений папьцев начинаем с простого упражнения:

с}кимать пальцы в кулак, затем разжимать. Ребёнку не надоедает
показывать, какой он сильный. Предложить сжать руку воспитателю или .
,говаришцу.

В сентябре пальчики у большинства детей непослушны или слишком ,

- напряжены. Предлагаем простые упражнения:
"Пальчик мальчик, где ты был?"- 
"Собираем ягоды"
"П альч ики здороваются"
"Пальчики моются'

Упражнения для рук "Проryлка в лес" - даётся в сентябре месяце.
Воспитатель одновременно говорит и показывает. !ети легко копируют
эти движения.

- Мы поехали в лес на автобусе. Рассматриваем деревья. Подул ветер'

ветки закачались, листочки затрепались. Под деревьями росли вот такие
грибы, а по грибу ползла вот такая улитка.

I-Ia поляне росли рчlзные цветы. Это ромашки, это тюльпаны, а это
ландыши и колокольчики. Над цветами порхали бабочки и пчелы. На

дереве было гнездо. А над гнездом летали вот такие птицы
Или другой расскzв про птицу и птенчиков. - На дереве было гнеЗдо с

птеllчиками. Птенцы были голодные, громко просили есть. Прилетела
мама птица и стала кормить птенцов. Мама дала птенцам по одной
гусенице (большой палец, по одному рчlзу, прикасается поочерёдно к

остальным четырём), по две мошки (одновременное двукратное



прикасание боЛьшого пч}льца к остаJIъныМ четырёМ) и по три букашки

(1рёхкрагное прикасание). Наелись птенцы и стали чистить клювы. Мама

им помогала (большой палец с силой "чистит" верхние боковые края

остыIьных пальцев поочерёлно).

!,е1и любят и упражнение "Котёнок". Котёнок маленький, озорной,

пуI]lистый, точит коготки. Все пальцы согнуты так, чтОбы иХ подушечкИ

прикасались к основанию пальцев. Ладонь открыта. Согнутые пальцы в

таком прижатом положении "бегают", большой палец обязательно

yLIacTByeT. Это котёнок точит коготки. Котёнок выпустил коготки (пальцы

раскрыты, напряжены, полусогнуты) и начал царапаться (пальцы быстро

бегают в этом напряжённом полусогнутом виде). Ай-яй,яй, котёнок,, какой

ты шалун, не хорошо царапаться (па-lrьцы быстро бегают в этом

полусогнутом виде). "Ну-ка, спрячь коготки" - говорит воспитатель.

котёнок сначала прячет коготки, но затем вновь начинает их точить и т.д.

упражнение выполняется одновременно обеими руками. Расшалившийся

котёнок на слова' "НУ, что не ты, киска?' мохсет ответить: "Эй, не стойте

слишком близко, я - тигрёнок, а не киска".
В работе с детЬми используеМ 10 комплексоВ паJIьчиковой гимнастики.

каждый комплекс разучиваем в течение недели (десять комплексов - 10

недель), затем начинаем повторять. Прелварительно заучиваем нu}звания

паJIьцем. .
кажлый комплекс состоит из пяти упражнений и одной потешки.

сначала даются упражнения, а затем потешки. Слушая потешку, дети ,

воспроизводят соответствующие движения. При повторении потешки

побуждаем их к договариванию слов потешки, на3ванию действий
пальчиков. Затем дети заучивают и в даJIьнейшем говорят её, сопровождая

движениями пальцев рук. обе руки работают одновременно - синхронно.

fiля тренировки большого пЕrльца руки используем упражнение
"скакалки". обе ладони сжать в кулачок, большие пальцы сжаты в

кулачок, большие пальцы подняты вверх. Щелаем круговое движение

пальцем (крутили скакалку сначала в одну сторону, потом в другую).
олновременно воспитатель приговаривает или поёт песенку "скакалка":

Я скачу, я верчу
Новую скакалку
Захочу, обскачу
Галю и Наталку
Ну-ка раз, ну-ка два
Посреди дорожки
ffа бегом с ветерком,

fia на правой ножке



Я скачу, я верчу
Новую скакалку
Я скачу, я верчу
['алю и Наталку.
[{у-ка раз, ну-ка два
Учатся сестрички,
За спиной день-деньской
Прьrгают косички.

"скакалки" - трудное упражнение. Круговые движения большими

пальцами надо делать ритмично, с большой амплитудой сначала в одну

сторону, потом в друryю. Но дети любят это упражнение и не чувствуют

усталости.
в игре "строим дом" руки сжать в кулаки, большой поднять вверх - это

N4олоток. В течение всего стиха (или песенки) молоток заколачивает

гвозди, движения сверху - вниз, большим паJIьцем - сначала прямым,
,3атем согнутым.
воспитатель читает:

Целый день тук да ryк
Раздаётся звонкий сryк
Молоточки стучат,
Строим домик для белъчат
Этот домик для белочек,

- Этот домик для зайчиков,
Этот домик для девочек,
Этот домик для мальчиков.
Вот какой хороший дом
как мы славно заживём
Булем песни распевать
веселиться и плясать

все показывают готовые дома (руки сжаты в кулак) для девочек-белочек
и мальчиков-зайчиков.
ЗатеМ воспитателЬ хвЕUIиТ домики, построенные детьми.

Этот дом для Светы
он большой и светлый.
здесь живёт Алёша
Мальчик он хороший.
в этом Маша
солнышко ты наше.

Это дом для Марата
Булет он богатым.

иrrт,ересны реакции детей на эти стихи, стихи про каждого,



Проводим игры с бумагой " выгладим платочки для мамы и дочки".
IIеред играющими положен скомканный лист буМаги. Нужно

пользуясь всеми пa}льцами обеих рук разгладить его так, чтобы не

топоршился, и чтобы ни один его край не остtLпся загнутым. Затем то же

самое сделать, пользуясь одной рукой. Возможны варианты, пользуясь

большими паJlьцами, повторить тоже самое указательными и т.д.

Разучиваем с детьми движения персонажей сказок: "Зайцы и волк",
"Тереп,rок", "Колобок" и др.

Для пальчиков игр изготовили головки из пробок от шампанского,

раскрасили и дети играют с удовольствием. Выбирают головки "весёлых",
"|,розных" и т.д. человечков. Для инсцинирования скt}зок, потешек,

диалогов и развития мелкой и общей моторики используем пальчиковый
театр, параллельно развиваем диiLпогическую речь, автоматические звуки.
Хочу обратить ваше внимание, в какое время необходимо заниматься

всем этим. Тренировке тонких движений пальцев рук уделяем 1ý-2 мин.
на утренней гимнастике или 2-З мин. на фронт€lJIьных занятиях, в игровой

- дея1ельности, во 2 половине дня. Упражнения с детьми рекомендуем
проводить и родителям.
Систематическая работа по тренировке общей моторике тонких

движений пальцев рук, наряду со стимулирующим влиянием на развитие
речи, является моIцным средством повышения работоспособности коры .

головного мозга, у детей улучшается внимание, память, сJtух, Зрение.

!етям.' страдающим эпилепсией, упражнения повышенноЙ сложности ,

- для пашьцев рук давать не рекомендуется.

Литература:
И"Лопухин "Речь, ритм движения"
Е.Синицын "Умные пальчики"
В.Щвентарный "Играем с паJIьчиками и развиваем речь"
Н.В.Нищева "Система коррекционной работы" (в логопедической

группе для детей с ОНР)
Ж. "fl,ошкольное воспитание"

"Ребёнок в детском саду".
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что ребенок оказался на льду, передвигаться нужно мелким

скользящим шагом. Ес.пи лед провалился - нужно громко звать на

помощь и пытаться выбраться, наползая или накатьtваясь на край!

Барахтаться нельзя! Есrrи получилось выбраться, надо отползти или

откатиться от края.

} Особенно внимательно надо зимой переходить дороry - машина tla

скользкой дороге не сможет остановиться сразу!
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