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В этом выпуске: 

 

«Широкая Масленица»  
 Масленица расписная! 
Развеселая, святая! 

Дружно, весело пришла, 
хороводы развела! 

Весело ее отметим, и 
блинами всех мы встре-
тим! 

Масленица – это, пожа-
луй, самый весёлый и 
любимый народный праздник.  С 
9-12 марта, в нашем детском са-
ду в рамках масленичной неде-
ли, дети знакомились с традици-
ями русского народа, пели пес-
ни, разучивали и играли в народ-
ные игры. Дети с интересом 
узнали о том, что русский народ 
целую неделю праздновал Мас-
леницу: люди катались на санках 
с горки, пели частушки и задор-
ные русские песни, проводили 
различные состязания. 

Эй, веселей собирайся, народ! 
Нынче Масленица в гости 
идёт! 

Спешите, спешите, спешите! 
Друзей с собой захватите! 

Такими зажигательными стиха-
ми веселый скоморох зазывал 
детей в музыкальный зал, где 
для ребят было приготовлено 
много разных интересных за-
тей. Весёлый и зажигательный 
праздник не оставил никого 
равнодушным. Наши ребята 
надолго запомнили, что на 

Масленицу у каждого три дела: 
с горок кататься, блинами объ-
едаться, и с Зимушкой прощать-
ся! На Руси считалось, что чело-
век, весело проведший масле-
ничную неделю, будет удачли-
вым в течение всего года. 

Пусть эта Масленица, радость 
принесёт, 

Снега растопит и весну вернет! 

Желаем много счастья и добра! 

Здоровья и семейного тепла! 

Музыкальный руководитель  

Бызова М.В. 
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«Игры на развитие произвольного поведения у детей» 

 
.Игра-огромное светлое ок-
но, через которое в духовном 
мире ребенка вливается жи-
вительный поток преставле-
ний, понятий. 

Игра-это искра , зажигающая 
огонек пытливости и любо-
знательности. 

В.А Сухомлинский 

 
Среди показателей психиче-
ского развития ребенка до-
школьного возраста в каче-
стве важного выделяют про-
извольность, главная черта 
которой-осознанность дей-
ствий. Без осознания своих 
действий, эмоций невозмож-
но управлять ими и контро-
лировать их. 

Наиболее эффективным 
средством осознания своего 
поведения и овладения им в 
дошкольном возрасте счита-
ется игра с правилом. 

Предлагаю Вам игры и 
упражнения , на развитие 
произвольного поведения у 
детей старшего дошкольного 
возраста 

«Графический диктант» 
Цель: Вырабатывать у детей 
умение внимательно слушать 
и четко выполнять указания 
взрослого, не отвлекаясь на 
посторонние раздражители. 
Учить работать под диктовку 
и самостоятельно по образцу. 
Подготовьте тетрадные листы 
в клеточку. На них поставьте 
точки в начале строки. Дайте 
детям карандаши и скажите: 
«Я буду говорить, в какую 
сторону и на сколько клеток 
провести линию. Каждую но-
вую линию начинай там, где 
кончилась предыдущая, не 
отрывая карандаш от бумаги» 

«Лабиринт» 
Предложите ребенку нарисо-
ванные на листе бумаги лаби-
ринты. Задача заключается в 
том, чтобы как можно быст-
рее выбраться из каждого ла-
биринта. 
Правила игры. 
1. В начале работы поставь 
карандаш в центр лабиринта 
и, пока выход не будет 
найден, не отрывай карандаш 
от бумаги. 

 

2. Сразу начинай движение 
карандашом, на пытаясь 
предварительно просматри-
вать путь следования. 
3. Не задевай линии лаби-
ринта, не пересекай их. 
4. Нельзя поворачивать 
назад. 
«Да и нет» 
Развитие умения ребенка 
действовать по правилу. 
Взрослый задает ребенку во-
просы. Отвечая на вопросы, 
ребенку нельзя говорить сло-
ва «да» и «нет». 
«Копирование образца» 
Ребенка просят скопировать 
нарисованный взрослым на 
листе бумаги графический 
образец. 
 
«Найди одинаковые предме-
ты» 
На картинке изображены не-
сколько однотипных предме-
тов с отличительными дета-
лями. Два предмета среди 
общего количества одинако-
вы , их нужно найти.  

Сурикова Ю.А. 
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Солнце светит за окном, 

снега стало меньше. 

Поздравляем с Женским 

днём всех любимых жен-

щин! 

  

На улице еще лежит 

снег, а на календаре уже 

весна! И это прекрасное 

время года открывает 

женский праздник-8 

Марта.  

В преддверии этого дня 

со 2 по 5 марта в нашем 

детском саду во всех воз-

растных группах прошли 

праздничные утренники. 

Они подарили детям и 

взрослым весеннее 

настроение, веселые 

улыбки, зарядили энер-

гией и позитивом.  

Трогательные, милые стихи 
и песни, озорные танцы, шу-
мовые оркестры, встреча со 
сказочными персонажами, 
игры, конкурсы, смех, весе-
лье сделали праздник неза-
бываемым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« 8 Марта— 
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Женский день! » 

        Каждая группа старалась 
удивить своих мам и бабу-
шек чем-то особенным: од-
ни вырастили к празднику 
Конфетное дерево, другие 
приготовили в подарок ма-
мам спектакль «Муха-
Цокотуха». Самые малень-
кие наши воспитанники 
встречали праздник мам 
вместе с Солнышком. 

И какой же праздник без 
подарков. Каждая мама по-
лучила подарок, сделан-
ный своими руками её ре-
бенка. 

С праздником бабушки, 
мамы, сестрёнки,  

Тети, подружки и просто 
девчонки!  

Мы вам желаем всегда 
быть счастливыми,  

Сильными, добрыми, 
очень красивыми!  

Солнышко пусть вам все-
гда улыбается!  

Ваши мечты пусть скорее 
сбываются! 
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«Счетные палочки в развитии дошкольника» 

Дети очень любознательны, 
особенно в дошкольном воз-
расте. И задача взрослых - 
помочь им познавать мир не 
только с помощью игрушек, 
явлений природы, конкрет-
ных бытовых предметов, но 
и при помощи абстрактных 
обучающих средств. Таковы-
ми как раз и являются обык-
новенные счетные палочки.  

 С помощью счетных 
палочек можно научить ре-
бенка не только считать.  Во 
время занятий с этим нехит-
рым приспособлением разви-
вается мелкая моторика, 
формируется пространствен-
ная ориентация, дети изуча-
ют понятия справа-слева, 
впереди-сзади, сверху-снизу. 
Составляя рисунки, до-
школьник активизирует 
творческое начало, кон-
структорское мышление, во-
ображение. И, наконец, пря-
мое их назначение – обуче-
ние начальной математике.  
 Использовать счетные 
палочки в качестве развива-
ющей игрушки можно в сле-
дующих играх: 

1. "В мире пластилина". Уме-
ние в процессе творчества 
сочетать различные материа-
лы развивает не только вооб-
ражение и креативность, но 
и умение нестандартно мыс-
лить. Можно составлять 
трехмерные фигуры, различ-
ные простые предметы и жи-
вотных, скрепляя между со-
бой палочки пластилином. 
2. "Познавательные дорож-
ки". Ребенка можно познако-
мить с понятиями 
"широкий"/ "узкий", 
"длинный"/ "короткий, вы-
кладывая дорожки из счет-
ных палочек. А если исполь-
зовать палочки вместе с пла-
стилином, то можно знако-

мить ребенка 
с понятиями 
"высокий" — 
"низкий". 
3. Учимся 
считать. С по-
мощью счет-
ных палочек 
можно нагляд-
но продемон-
стрировать 
состав числа, 
познакомить-

ся с простейшими математи-
ческими операциями сложе-
ния и вычитания, изучить 
понятия числа и количества. 
4. "Логические цепочки". 
Выкладывание с помощью 
палочек логических цепочек 
с определенным ритмом по-
могает ребенку развивать 
сенсорное восприятие, вни-
мательность, логическое 
мышление, понимание по-
следовательностей.  
 Счетные палочки яв-
ляются доступным, простым 
в эксплуатации и не требую-
щим больших финансовых 
затрат игровым материалом. 
Все заключается в фантазии. 

В нашей группе 
«Ягодка» №2 детского сада 
№65 дети очень любят игры 
со счетными палочками и 
используют их не только во 
время образовательной дея-
тельности. 
Всё гениальное - просто. 

Павличенко Н.А. 
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«Театрализованная деятельность - 

средство развития речи дошкольника» 

    . 
Хорошая речь — важнейшее 
условие всестороннего пол-
ноценного развития детей. 

Чем богаче и правильнее у 
ребёнка речь, тем легче ему 
высказывать свои мысли, 

тем активнее осуществляет-
ся его психическое и речевое 
развитие. 

В.А. Сухомлинский 

 

В настоящее время с самого 
рождения дети сталкиваются 
с компьютерами, сотовыми 
телефонами, интернетом и 
т.д. Они мало общаются, ре-
чевой опыт таких детей 
ограничен. Ребенок, смотря 
телевизор, не разговаривает, 
а только слушает, развивают-
ся примитивность и бед-
ность речи, оскудение сло-
варного запаса. Так же и 
компьютерные игры развива-
ют плоскостное мышление у 
детей с однообразным алго-
ритмом действий.  

Театрализованная деятель-

ность - самый распространен-
ный вид детского творчества, 
понятный ему. Игра стимули-
рует активную речь за счёт 
расширения словарного запа-
са, совершенствует артикуля-
ционный аппарат. Всякую 
свою задумку, впечатления ре-
бёнок воплощает в живые об-
разы и действия в игре. По-
этому через театрализован-
ную деятельность ненавязчи-
во можно решить обучающие 
и воспитательные задачи. Ре-
бёнок лучше усваивает богат-
ство родного языка, его выра-

зительные средства. 
В театрализованной 
игре формируется 
диалогическая речь. 
Используя вырази-
тельные средства и 
интонации, соответ-
ствующие характеру 
героев и их поступ-
ков, ребенок старает-
ся говорить чётко, 

чтобы его все поняли. 

Дети лучше усваивают 
содержание произве-
дения, логику и после-
довательность собы-
тий, их развитие и 
причинную обуслов-
ленность. Способны 
сопереживать героям и 
передавать их эмоцио-
нальные состояния, 
самостоятельно нахо-
дит выразительные 
средства перевопло-
щения. Владеют инто-
национно-образной и 
языковой выразитель-
ностью художествен-
ной речи (мимика, 
жест, поза, интонация, 
модуляция голоса). 

Чухра Л.Э. 


