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Вспомним героев!  

 

Вспомним героев, с войны не пришедших 

И ветеранов с годами ушедших, 

Вспомним всех тех, кому слово «ПОБЕДА», 

Было нужнее, чем корочка хлеба! 

 

Низкий поклон Вам от нас, дорогие! 

Розы, тюльпаны, цветы полевые, 

В небо – салюты и речи о главном: 

Подвиге воинов, подвиге славном! 

Н. Майданик 
 

70 лет назад окончилась Великая Отечественная война. Нет такой 

семьи, которой не коснулась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 

года горе ворвалось в сердце каждого человека. Вся наша страна, как одна 

крепкая семья, боролась с фашистами и победила! Военнослужащие, мирные 

жители и даже дети испытали на себе все ужасы войны. 

Война и дети… Казалось бы, эти два понятия несовместимы. Дети 

войны… Они хорошо помнят Великую Отечественную, хотя в начале ее им 

было 5, 8, 12 лет. Они взрослели, неся на своих хрупких плечах и горечь 

поражений, и радость побед. Поколению, рожденному в 30-е, суждены были 

великие испытания. Это поколение внесло свой вклад в Победу. В годы 

войны тысячи ребят сражались: одни – на фронте, в действующей армии, 

другие – в подполье и партизанских отрядах. Миллионы 12-13 подростков 

становились к станкам. Нелегко пришлось обыкновенным мальчишкам и 

девчонкам. Война наложила отпечаток на всю их дальнейшую жизнь и 

судьбу. 

Мы с интересом читаем и слушаем воспоминания тех людей, которые 

воевали на фронтах. Их, к сожалению, остается все меньше и меньше среди 

нас. Много книг написано про страшные бои, про героев войны.  

9 мая - День легендарной победы над фашизмом и День памяти 

погибших воинов. Этот праздник отмечают не только ветераны Великой 

Отечественной войны, но и их дети, внуки, правнуки. История этого великого 

праздника еще раз напомнит всем нам о героизме и патриотизме всех 

защитников нашей Родины. День Победы - это праздник в честь всех тех, кто 

подарил нам мир на этой земле! 

Прочитайте и выучите стихотворение Н.Томилиной со своим ребенком. 

 
День Победы 9 Мая - 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны... 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 



Советы логопеда 

 
В последнее время все чаще родители стремятся к тому, чтобы их ребенок 

овладел навыком чтения как можно раньше, порой не учитывая того, 

готов ли он к освоению этого сложного процесса.

Как определить тот благоприятный момент, когда можно заняться обучением 

чтению? Обычно это происходит к пяти годам, когда созревают зоны мозга, 

отвечающие за фонетическое восприятие звуков нашей речи. Ведь прежде чем 

собирать слово из букв, мы его сначала мысленно разбираем на составляющие 

звуки, а потом собираем вновь. Некоторые дети осваивают этот процесс на 

подсознательном уровне. Но большую часть ребятишек необходимо этому 

обучать. Только тогда процесс освоения чтения пройдет легко. 

Рекомендуется прежде всего познакомить ребенка с гласными А, У, О, И, 

вслушаться в их звучание, а затем научить определять, где находится этот звук 

в слове. 

Не торопитесь знакомить ребенка с гласными буквами Е, Ё, Ю, Я. 

Это именно буквы. Если же рассматривать их с фонетической тонки зрения 

(как звуки), то это слоги, состоящие из согласной Й и гласных: Е - это ЙЭ, Ё - 

ЙО, Я-ЙА, Ю-ЙУ. Поэтому при произношении мы слышим тянущиеся гласные 

А, О, У, Э. Работа с этими буквами имеет свои особенности, о которых мы 

поговорим позже. 

Теперь можно перейти к знакомству с согласными. Лучше, если это будут П, 

М, Т, К, X, Н, В. Эти звуки невозможно произнести длительно. Только 

постарайтесь говорить их без призвука гласных: не ПЭ, ЭМ, КЭ, а коротко. Так, 

как обычно мы их произносим в конце слова. 

Согласные, как и гласные, надо выделять голосом и утрированной 

артикуляцией. Так ребенку легче определить заданный звук. Вот какие игровые 

задания можно использовать для подобных упражнений. 
 

Упражнение «Три цепочки» 

При помощи карандаша необходимо соединить в цепочки слова, которые 

заканчиваются на одинаковый звук. Цепочки могут быть разноцветными. 

 

 

 

 

 



 

 
Мы продолжаем разговор о том, как научить ребенка читать, используя 

интересные для него приемы, игровые ситуации.  

Родители, которые самостоятельно начинают учить детей читать, часто 

отмечают следующую возникающую трудность у ребенка: он легко 

складывает слоги с буквами А, У, О, Ы, но спотыкается на слогах с буквой 

И, еще более трудно ему понять, как читаются слоги с Я,Е,Ё,Ю. Почему это 

происходит? 

Дело в том, что в этом случае первая согласная произносится мягко. 

Прочитайте и сравните слоги: МА-МЯ, МО- МЁ, МУ-МЮ, МЫ-МИ, ПА-

ПЯ, ПО-ПЁ, ПУ-ПЮ, ПЫ-ПИ. 

Исходя из этого, прежде чем начинать чтение слогов, мы рекомендуем вам 

игровые упражнения, которые помогут научить ребенка различать мягкое и 

твердое звучание согласных. 

Игра 1 

Иностранец 

Чтобы ребенку было легче научиться 

слышать твердое и мягкое звучание 

согласных, предложите ему эту веселую 

игру. Человек из другой страны учит наш 

язык и никак не может научиться 

правильно произносить слова. Он говорит 

так: мАчик, пЭтух, пАть, тЭлЭвЫзор, 

бИчок, сЬтол, сЯпог и т.д. 

 

Игра 2 

Внимательные ушки 

Сосредоточьте внимание ребенка на 

каком-то одном звуке (П, Т, К, М). 

Попросите произнести звук несколько раз 

сначала твердо (М, П), а потом мягко (МЬ, 

ПЬ). Затем возьмите мяч, кидаите его 

ребенку и называйте слово. Возвращая вам 

мяч, ваш маленький ученик должен 

ответить, как звучит первый согласный. 

Слова лучше продумать заранее и 

записать их на бумажке, чтобы игра шла в 

достаточно быстром темпе. 

 

 

 
Игра 3 

Каждый - в свой домик 
Нарисуйте или постройте из кубиков два 

домика - зеленый и синий. Используйте 

картинки от лото или мелкие игрушки из 

киндерсюрпризов. Те предметы, в 

названии которых первый согласный 

звучит твердо, помещаете в синий домик, 

если мягко, то в зеленый. 

Игра 4 

Кто быстрее? 

Используются те же игрушки или 

картинки. Играющие отбирают предметы 

на заданный звук (твердый или мягкий). 

Можно называть любые предметы в 

окружающей обстановке. 

 

  



Творим вместе с детьми 

Поздравительная открытка ветерану 
Цель: изготовление поздравительной открытки 

ветерану в форме письма- треугольника. 

Задачи: воспитывать чувство гордости и 

уважения к ветеранам ВОВ ; 

Познакомить детей с письмами - 

треугольниками военных лет ; 

продолжить формировать практические навыки 

работы с бумагой, клеем, ножницами. 

Выцвели чернила, поблекла типографская 

краска на почтовых открытках. Письма с 

фронта до сих пор бережно хранят во многих 

семьях. У каждого треугольника своя история: 

счастливая или печальная. С какой надеждой 

ждали эти заветные треугольники с фронта! 

Я подумала, что хорошим подарком для 

ветеранов может стать поздравительная 

открытка в виде такого фронтового 

треугольника. 

Итак, приступим к изготовлению открытки: 

1. Возьмем белый лист с распечатанным 

текстом 

поздравления. 

 

2. Этот лист 

предадим 

дистрессингу (эффекту старения) при помощи 

чая. Для этого несколько пакетиков черного чая 

зальем кипятком и дадим настояться в течение 

1 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Затем одним 

из пакетиков 

нанесем чай на 

лист с двух 

сторон, пока им 

не пропитается 

вся бумага. 

Излишки 

жидкости 

уберем бумажным полотенцем. После этого 

лист можно про сушить в разогретой до 180 

градусов духовке в течение 2 минут или 

дождаться его высыхания естественным путем. 

 

4. Далее конструируем из этого листа 

треугольную заготовку для нашей открытки 

согласно фотографиям: 

 

 
 

 

 

 

 



5. Осталось оформить открытку. 

Нам понадобятся: салфетки красного цвета, гофрированная бумага зеленого цвета, Георгиевская 

ленточка. Получились следующие заготовки: 

 
 

6. Составляемый цветочную композицию и все приклеиваем - открытка готова! 



 

Мамины вопросы 

 
«Мой сын начал показывать язык. Он вроде бы и не дразнит меня. Не показывает его за 
спиной, всегда делает это в глаза. Беспокоит, что он уже большой - пятилетний мальчик, 
должен понимать, что показывать язык некрасиво и обидно для того, кому язык 
показывают. Идет вроде бы обычный, может быть, не особенно приятный разговор для 
сына: я убеждаю его собрать игрушки в комнате, он сначала говорит, что ему не хочется, 
потом, что он занят, ему некогда, я продолжаю настаивать, в какой-то момент вместо 
реплики он показывает язык. Что делать и как реагировать?» 
 

Первая ассоциация, которая возникает, - он дразнится. Попробуем разобраться, так ли это. Во-

первых, когда малыш дразнит, он обычно повторяет за своим объектом какой- то жест, слово, 

мимическую реакцию, а язык показывает, чтобы усилить эти действия. Во-вторых, дразнящий 

стремится убежать оттого, кого он изображает. В-третьих, в этой ситуации должна быть особая 

эмоциональная атмосфера. 

В приведенном выше примере ребенок не передразнивает маму - не повторяет ее слов или 

жестов, не убегает от нее, показав язык. Происходит серьезный неприятный разговор, 

следовательно, говорить об особой эмоциональной атмосфере тоже не приходится. 

Прежде чем реагировать на действия ребенка, важно понять, что именно он сообщает своим 

жестом. Мальчик участвует в неприятном для него разговоре, когда его аргументы заканчиваются, 

он от безысходности и бессилия показывает язык вместо очередной реплики: я должен что-то 

сказать в свою защиту, поддержать свою позицию, сказать мне нечего, но я не сдаюсь и 

продолжаю отстаивать свое действие или бездействие. 

В пользу этого предположения говорит то, что мама не испытывает сильных эмоций в ответ на 

действия сына. Реакция мальчика вызывает у нее недоумение и непонимание, что делать дальше. 

То есть в этом случае показанный язык- ответная реплика в диалоге. 

Что делать? 

Можно попробовать реагировать на высунутый язык как на обычную реплику в диалоге, 

предположив, что это отрицание: «Я не хочу» или «нет». Ответьте на нее так, как если бы ребенок 

произнес эти слова. 

Мама может и сама показать язык ребенку. Однако важно, чтобы это не выглядело 

передразниваем. Сначала лучше отреагировать на жест ребенка киванием или словами «ага, 

понятно». А затем уже в качестве 

своей собственной реплики высунуть 

язык. Такой диалог для ребенка станет 

разрывом шаблона, после этого 

возможен на самом деле конструктив-

ный разговор. 

Другой вариант: взрослый вслух 

рассуждает как бы для себя, но на 

самом деле для ребенка, почему сын 

высовывает язык. Это поможет 

ребенку лучше понять свои намерения 

и действия, а также объяснит реакцию 

взрослого. 

Но если возникает ощущение, что 

ребенок дразнится (у взрослого появляется чувство злости или раздражения), скорее всего, 

показывание языка не единственное, что смущает в поведении ребенка. Следовательно, 

необходимо разбираться со многими другими проблемами.



 

 

 

 

                                                                       


