Календарь событий
Мультфильмы в жизни детей
Простые вещи, о которых
вы узнали, став родителями
Цветной песок из манки

Начало нового 2021-2022 учебного года в нашем
детском саду – начало радостных сюрпризов.
«Начало учебного
года» –
удивительный
и прекрасный праздник. После долгой разлуки,
отдыха и путешествий с родителями, после летних
развлечений дети вновь встречаются со своими
друзьями и со своими воспитателями. Начинается
новая полоса в их жизни: занятия, беседы,
праздники,
помогающие
лучшеположительны
познать
Мультфильмы
любят смот
окружающий мир, чему-то научиться, узнать себя,
эмоции.
определить
своивосприимчивы
интересы.
Дети очень
к
Кто-то в этот день впервые пришел в садик, ктото бежал на встречу со своими друзьями, а у ребят
подготовительной к школе группы – это последний
перед школой год – ответственный, насыщенный,
сложный

Мультфильмы любят смотреть все: и
взрослые и дети. Но если для взрослых –
это развлечение или желание вернуться на
несколько минут в детство, то для
маленьких зрителей – это целый мир,
несущий добро, любовь, положительные
эмоции.
Дети
очень
восприимчивы
к
информации, особенно яркой, весёлой или
таинственной. Просматривая мультики,
маленькие зрители воспринимают всё
происходящее
практически
реально,
вследствие маленького жизненного опыта.
Дошкольник
обладают
отличной
зрительной памятью, поэтому очень
хорошо запоминают образы любимых
героев, подражают им в своих играх,
цитируют фразы.
Психика ребёнка очень восприимчива и
ранима. Ни одно яркое впечатление не
проходит для неё бесследно. Может
больно ранить или даже разрушить
детскую психику.
Понимая это, родители должны быть
очень
критичными
в
выборе
мультфильмов,
которые
разрешают
смотреть своим детям.
К сожалению, в последнее время
наблюдается тенденция к созданию
агрессивных,
безнравственных
и
неэтичных сюжетов, что способствует
неверным поведенческим установкам и
провоцируют плохое поведение.
Если взрослые не осуждают такой
образ «героев», то он воспринимается как
пример для подражания.
Многие родители говорят, что самый
лёгкий способ занять ребёнка, чтобы он не
приставал к родителям, включить ему
мультфильмы. Это очень опасно!

Ответственность
за
выбор
мультфильмов для детей лежит на вас,
дорогие взрослые! Очень важно, какие
впечатления и эмоции получит ваш
малыш, какие выводы сделает. От этого
зависит формирование личности ребёнка,
его жизненные установки и поведенческие
навыки.
Вот несколько советов, которые
помогут вам в выборе мультфильмов и
правильной организации их просмотра:
Выбирайте
мультфильм
продолжительностью не более 3035 минут.
Не допускайте просмотра большого
количества мультфильмов в день.
Прежде чем разрешить ребёнку
смотреть
мультфильм,
ознакомьтесь с его содержанием.
Самый
оптимальный
размер
телевизора с диагональю не более
20 дюймов.
Во время просмотра выключите
другие источники информации.
Не
рекомендуется
просмотр
телевизора перед сном, т. к.
ребёнок может перевозбудиться,
что отразиться на качестве сна.
Если ребёнок не хочет досматривать
мультфильм до конца – не
настаивайте (возможно, он устал
или что-то ему не понравилось)
Если ребёнок простит разрешения
посмотреть один и тот же мультик
несколько раз – не отговаривайте и
не волнуйтесь, просто каждый раз
он находит для себя что-то новое и
интересное.

Е.И. Челнокова
С.А. Блажина

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

«Я мама дважды. С появлением
первенца в семье все меняется. Мы
учились радоваться мелочам вместе с
малышом,
но
торопили
время.
Только став мамой второй раз, я
поняла, что время бежит очень
быстро. И так хочется, чтоб все шло
размеренно.
Я наслаждаюсь каждым днем
проведенным со своими детьми.
Став родителями во второй раз, мы
поняли, что не нужно менять
кардинально свою жизнь. С детьми так
же
можно
путешествовать,
отдыхать, гулять, развиваться. Дети
немного корректируют нашу жизнь, но
в целом это такое счастье, что мы и не
замечаем каких то изменений. Мы
учимся жить все вместе и это так
здорово!
А еще я поняла, что любовь
безгранична! И сколько бы не было
детей в семье, мы любим их одинаково
сильно». – говорит Юлия Валерьевна
Шухалова, мама одной из воспитанниц
нашего детского сада.

Когда в доме появляется малыш, мир
необыкновенным образом меняется. То,
что раньше казалось обычным, вдруг
становится невероятно милым или,
наоборот,
очень
опасным.
Быть
родителями не просто.
До рождения детей многим из нас
кажется, что дел слишком много
и ни на что не хватает времени. Но после
рождения
ребенка
представления
о времени кардинально меняются.
Можно планировать все, что угодно,
и рисовать себя в той или иной ситуации
каким угодно, но с рождением ребенка
все равно все будет не так.
Жить ради ребенка – не лучшая затея.
Для вас и для него. Родив ребенка,
многие мамы с головой уходят в заботы:
накормить, уложить, постирать, погулять,
почитать, порисовать, полепить, отвести
на развивающие занятия… График
расписан по минутам. И в этом графике
совсем нет времени на себя. Если это о
вас, остановитесь. У женщины нет
неисчерпаемого источника сил. Найдите
время на шопинг, парикмахера, сделайте
маникюр,
почитайте
книги
для
взрослых, отдохните. У вас не должно
быть чувства вины, что у вас есть свои
интересы, помимо детей. А ребенку
полезно иногда играть одному –
это
формирует
в
нем
самодостаточность.

Т.А. Лымарева

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Известно,
что рисование самое
любимое занятие дошкольников. Рисовать
можно чем угодно: любыми сыпучими
продуктами. Некоторые пожмут плечами –
чего выдумали? Ведь для рисования есть
много привычных средств: краски,
карандаши, мелки. И будут совершенно
неправы. Рисование манкой – процесс
увлекательный, творческий и очень
полезный для развития малыша, а уж как
совместное
времяпровождение
родителей с детьми просто неоценимо.
Но некоторые сыпучие продукты
слишком растворимы. А вот рисование
крупой – это то, что нужно. Рисование
манной крупой – отличный способ
полезно и интересно провести время с
детьми. Сегодня с использованием этой
техники мы сделаем красивые поделки рыбку и петушка.
Для этого понадобятся:
- Листы бумаги А4 для основы
- Трафарет
- Готовый лист с силуэтом рисунка из
раскраски.

- Фломастеры.
- Клей ПВА, кисточка.
Ватные палочки.
- Крашенная манная крупа.
(Самый простой способ окрасить манку с
помощью цветных мелков)
Шаг 1. По отдельности натрите на
мелкой тёрке мелки каждого цвета.
Шаг 2. Насыпьте манку.
Шаг 3. Перемешайте. Такой песок можно
использовать сразу же.

Ход работы:
1. Нарисуйте на листе бумаги картинку с
чёткими цветными контурами. Можно
обвести готовый трафарет или
использовать готовый рисунок из
раскраски.
2. Налейте клей ПВА на каждую деталь
рисунка равномерно распределите
кисточкой или ватной палочкой не
заходя за контур.
3. Посыпьте заполняемую поверхность
манкой такого цвета какой задуман
согласно рисунку.
4. Аналогично закрасьте крупой все
детали рисунка.
Излишки манки можно убрать ватной
палочкой, а когда работа подсохнет
можно сдуть.
Поделки готовы!
Желаем Вам успехов в творчестве!
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