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Масленица – старинный русский праздник. Наши предки 
так провожали зиму. Народные традиции ежегодно 
проходят в нашем городе с участием детских дошкольных 
учреждений. С песнями, шутками и конечно с блинами 
проводили и в этом году зиму. 

 

Материал для газеты подготовил воспитатель Проскурякова Е.В. 

 

 



 

Чем заняться с ребёнком на прогулке. 

Свежий воздух необходим для правильной работы всех 
жизненно важных систем организма, прогулка способствует 
профилактике рахита и близорукости. Контакт ребенка 
с разными факторами окружающей среды (дождь, ветер, 
мороз, жара) закаляет. 

 

Но есть у прогулки еще один положительный момент. Она дает 
новые впечатления и положительные эмоции, что прямо 
влияет на развитие ребенка. 

Попробуйте разнообразить ежедневную прогулку с малышом 
развивающими играми и знакомством с окружающим миром. 

Разумеется, желательно взять с собой игрушки — песочный 
набор, мяч, мыльные пузыри, мелки, лупу и так далее. Еще 
я рекомендую брать на прогулку бутылку с водой. Она 
пригодится для игр, и для того, чтобы помыть после них руки. 

Вот несколько развивающих игр, которые вы можете взять 
за основу, чтобы придумать новые игры, которые, по вашему 
мнению, понравятся вашему ребёнку. 



 

Исследуем окрестности 

Выходить за пределы детской площадки очень полезно. Сколько новых 
впечатлений и эмоций ждет малыша! 

Пусть он сам выбирает дорогу, куда идти. А вы, как верный Санчо Панса, 
следуете за ним, несете игрушки, предупреждаете об опасностях и обращаете 
внимание ребенка на интересные природные явления (распустились первые 
листочки, на небе облако в виде кораблика, воробьи купаются в луже, 
муравьи тащат соломинку). Не забывайте называть предметы, описывать 
их свойства и пояснять, что с ними можно делать. 

Можете внести в наблюдение элементы обучения.Например, выберите какой-
нибудь объект (дом, дерево, припаркованный автомобиль), и сосчитайте, 
сколько до него шагов. Затем выберите что-нибудь другое. Сравните, 
насколько отличайся расстояние до обоих объектов. Попробуйте вместе 
с ребенком прикинуть на глаз, сколько шагов потребуется, чтобы подойти 
к какому-то объекту (например, к своему дому). 

Рисунки на земле 

Рисовать можно мелками на асфальте или палочкой на земле. Можно 
написать буквы, цифры, короткие слова, нарисовать геометрические фигуры. 
Нарисуйте вместе с малышом веселые и грустные рожицы. Пусть он скажет, 
какие эмоции они изображают. 

Начертите на асфальте две параллельные линии (дорожку), по которой 
малыш должен пройти, не заступив за край, или провезти машинку. Дорожка 
может быть прямой или извилистой. А теперь скажите ребенку, что дорожка 
превратилась в ручеек, через который надо перепрыгнуть туда и обратно. 

Возможно, вашему малышу понравится рисовать водой? Возьмите с собой 
на прогулку бутылку с водой, ведерко и малярную кисть. Вы увидите, с каким 
удовольствием он будет выводить на асфальте незатейливые рисунки, 
и удивляться, как они исчезают на солнце. 

Классики 

Можно нарисовать обычные классики (в виде таблицы), или в виде 
окружностей, хаотически расположенных на расстоянии друг от друга 
(но не очень далеко). В каждой окружности впишите цифры от 0 до 9. Пусть 
ребенок прыгает из кружка в кружок, выбранный вами. Или по порядку 
возрастания цифр или убывания. 

Можно задавать простые арифметические примеры. Например, "Сколько 
будет 1+1?", малыш должен прыгнуть в кружок с цифрой "2". 

 



 

Игры в песочнице 

Сооружение куличиков из песка можно разнообразить созданием "клумб" 
(втыкать в куличики травинки и цветочки). 

Если песок не лепится, поливайте его водой из бутылки. 

Можно сделать "секретики" — выложить из цветов и фантиков красивый 
узор, накрыть его стеклышком и присыпать по краям песком. 

Букеты 

Ваша задача рассказать малышу о растениях, которые попали в букет. 

Покажите ему, как красиво оформить композицию, как подобрать растения 
по размеру, форме и цвету. 

Соберите коллекцию природных материалов (веточки, каштаны, шишки, 
камушки), они пригодятся для домашних поделок. 

Кроме того, вы можете их зарыть, как клад, а на следующей прогулке 
попробовать найти. 

Клад 

Скажите малышу, что сегодня на прогулке вы будете искать клад. 

Давайте ему команды "Прямо, вправо, влево, повернись, наклонись", чтобы 
направить его к тому месту, где вы предусмотрительно спрятали для него 
сюрприз (какой, придумайте сами). Дети обожают эту игру. 

Для детей постарше можно начертить на земле простой план местности 
и обозначить крестиком место, где спрятаны сокровища (или дать заранее 
нарисованную на бумаге карту сокровищ). 

Животные 

Возьмите с собой на прогулку корм для животных (голубей, кошек, собачек). 

Понаблюдайте вместе с малышом за животными. Расскажите ему о том, что 
они кушают, где живут, почему бездомные кошки и собаки оказались 
на улице. 

По дороге домой 

По дороге домой попытайтесь вместе с ребенком вспомнить, что вы делали 
на прогулке, спланируйте следующую прогулку. Так дорога покажется короче. 

И еще. Поощряйте совместные игры с другими детьми. Не вмешивайтесь 
в детские игры, если в этом нет необходимости. 

 

Материал для газеты подготовил воспитатель Ефимова О.В. 



 

 

 

 

 

 

КАК ПРОСТО, НО ТОЧНО!!!  

ПРАВИЛО ТРЕХ МИНУТ  

 

…Оказывается, есть такое важное правило – правило “трех 

минут”. Оно работает, как для супругов, так и для детей. 

Когда родители в семье начинают выполнять это правило, 

то замечают, что оно очень многое меняет в отношениях к 

лучшему.  

Правило “первых трех минут” заключается в том, чтобы 

всегда встречать ребенка с такой огромной радостью, как 

будто встречаете друга, которого не видели уже много, много 

лет. И не важно, вы вернулись из магазина, в который 

выбегали за хлебом, или пришли домой с работы. Обычно 

всё, чем с вами хочет поделиться ребенок, он “выдает” в 

первые минуты встречи, именно в этом заключается 

важность не упустить это время.  

Вы сразу заметите тех родителей, которые интуитивно 

выполняют правило “первых трех минут”. Например, 

забирая ребенка со школы, они всегда приседают на уровень 

его глаз, обнимают при встрече и говорят, что по нему 

соскучились. В то время как другие родители просто берут 

ребенка за руку, говорят “пошли”, разговаривая при этом по 

телефону.  

Приходя с работы, сразу обращайте все внимание на 

ребенка. Вы имеете несколько минут для того, чтобы сесть 

рядом возле него, расспросить о его дне и выслушать. Потом 

уже пойдете ужинать и смотреть новости.  

 



 

ВАЖНО НЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ, А 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БЛИЗОСТЬ.  

 

Иногда несколько минут душевной беседы значат для малыша 

гораздо больше, чем целый день, проведенный с вами вместе. 

То, что мы все время забеганные и озабоченные, точно не 

сделает наших детей счастливее, даже если мы считаем, что 

делаем это ради них и их благополучия.  

 

Для родителей и детей выражение “время вместе” имеет разное 

значение. Для взрослых достаточно, чтобы дети просто 

находились рядом с ними, когда они делают что-то дома или 

идут в магазин. А вот для детей понятие “время вместе” – это 

смотреть глаза-в-глаза, когда родители садятся рядом, 

откладывают мобильные телефоны, исключают мысли о 

сотнях своих проблем и совсем не отвлекаются на посторонние 

дела. Ребенок никогда не доверится, если чувствует, что в 

приоритете у родителей в момент общения есть что-то важнее, 

чем он.  

 

Конечно, не всегда у родителей есть время на совместную игру 

с детьми, но в такие минуты делайте только то, что хочет 

ребенок. Не надо предлагать ему ваши варианты свободного 

времени. Время скоротечно, и вы не успеете опомниться, как 

ваши сыновья и дочери повзрослеют, поэтому не теряйте 

времени и начинайте строить доверительные отношения с 

ними уже сейчас. Пусть правило “трех минут” вам в этом 

пригодится.  
 

Материал для газеты подготовил воспитатель Пахомова Т.Д. 



 

Неизведанное рядом 

 Опыты и эксперименты 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской 

деятельности: прием пищи, игру, занятия, прогулку, сон. 

Дети проявляют познавательный интерес к практическим 

опытам, что способствует пробуждению детской 

любознательности, вовлечению ребенка в активное 

освоение окружающего мира. Каждый раз даем детям 

возможность проявить фантазию и высвободить 

творческую энергию, развивать наблюдательность, умение 

делать выводы. Познавательный интерес ребенка 

развивается в процессе экспериментирования с 

жидкостями. На примере воды знакомим детей со 

свойствами жидкостей. 

 

Можно провести следующие эксперименты: 

« Подводная лодка из яйца». В одном стакане соленая вода 

(Б), в другом пресная (А), в соленой воде яйцо всплывает.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Тонет, не тонет». В ванночку опускаем различные по весу предметы. 

(Выталкивает более легкие предметы) 

 

«Цветы лотоса». Делаем цветок из бумаги, лепестки закручиваем к 

центру, опускаем в воду, цветы распускаются. (Бумага намокает, 

становится тяжелее, и лепестки распускаются) 

 

Нам хотелось бы, чтобы вы родители, следовали мудрому совету В.А. 

Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире 

что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми 

всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы 

ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал». 

Материал для газеты подготовил воспитатель Кузнецова Т.А. 

Газету к выпуску подготовил воспитатель Проскурякова Е.В. 

 

 


