
                                                                     

 

 

 

 

Выпуск № 3, март 2015 г.      

Газета для родителей МКДОУ «Детский сад № 94» 

Всех  родительниц и сотрудников детского сада   
поздравляем с праздником весны – 8 марта! 

 

 

 



Советы логопеда 

ПРЯТКИ ДЛЯ ЗВУКОВ К и Г 

Звуки К, Г считаются заднеязычными, то есть при их произношении язык 

оттягивается назад. Объяснить ребенку артикуляционную позицию языка можно таким 

образом: «Твой язычок убегает назад и сжимается в кулачок». И обязательно наглядно 

показывать это движение рукой: поворачивайте руку ладонью вниз, потом резким 

движением немного отодвигайте ее назад и сжимайте в кулак. Потом несколько раз пов-

торите движение вместе с ребенком. После этого перед зеркалом проделайте специальное 

артикуляционное упражнение. 

Игра 1 

«Прятки» 
Рот приоткрыт, губы округлые, язык слегка выдвигается вперед, а потом быстро оттяги-

вается назад, при этом кончик языка должен находиться внизу, спинка подниматься вверх. 

Язык надо стараться удерживать в этом положении на счет от 10 до 25. Считать сначала 

следует в среднем, а потом в медленном темпе. 

Если звук получился, пробуйте произносить слоги, простые слова, которые начинаются на 

К. Иногда ребенку легче проговаривать звук К в конце слова. Но в этом случае перед этим 

звуком необходимо делать паузу: МА-К, ЛУ-К, СО-К, и т.д. При этих тренировочных 

упражнениях отрабатываемый звук при произношении интонируется, то есть 

произносится громче, выделяется голосом. Когда ребенок научится правильно говорить 

слова, можно учить чистоговорки и маленькие стишки. 

Например. Котик ниток клубок укатил в уголок. 

Разговор лягушек 

 Кума, ты к нам? 

 К вам, к вам! 

К воде скачу, ловить хочу. 

 А кого - кого кума? 

 Рака, карпа и комара. 

С. Маршак 
 
Если у вас хорошо получается звук К, то, значит, получится и Г. Ведь артикуляция у 

них схожая, только Г произносится с вибрацией голосовых связок, он звонкий. 

Заменили в слове звук 

Бывает, что ребенок все звуки по отдельности говорит правильно. Но в словах 
постоянно их путает, заменяет один звук другим. Особенно часто это происходит со 
звуками С, 3, Ш, Ж, Ч, Щ, Ц. 

В этом случае, скорее всего, у ребенка недостаточно развито фонематическое 
восприятие. Он затрудняется в различении звуков, отличающихся тонким акустическим 
признаком. В результате может надолго задержаться развитие правильного 
произношения. В дальнейшем это может стать причиной нарушения письма и чтения. 
Чтобы проверить уровень развития фонематического слуха, а также поупражняться в 
различении слов со сходными звуками, проведите соответствующую игру. 

Игра 2 

«Чуткие уши» 

Ребенку дается установка хлопать в ладоши в том случае, если он услышит слово 
ВАГОН. Вы же произносите цепочку слов, где наряду со словом ВАГОН произносятся 
искаженные, но близкие по звучанию слова. 

ВАГОН - ФАКОН - ФАГОТ - ВАГОН - ПАКОН - ВАКОН или 
КАТУШКА - ХАТУШКА - КАДУСКА - КАТУШКА - ГАБУШКА 

Отлично, если ребенок сможет назвать, какими звуками различаются слова КАТОК - 

ГАТОК, КАТОК - КАПОК и т. п. Желаем успехов! 



            

Педагог рекомендует 

Наблюдаем за изменениями в природе 

Постарайтесь в эти чудесные весенние дни бывать с ребѐнком на улице подольше. 

Обратите его внимание на приметы наступающей весны: рыхлый подтаявший снег, 

проталины, ручейки. Предложите ребѐнку подставить лицо и ладошки солнышку и 

почувствовать, каким оно стало тѐплым. Покажите кучевые облака в небе и объясните, что 

их появление – примета наступающей весны. 

Во время прогулки предложите ребѐнку назвать ласково все приметы весны, о которых 

вы говорите. Эта игра способствует развитию грамматического строя речи ребѐнка, 

поможет потренировать его в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: 

Луч – лучик, Дерево – деревце, Ветка – веточка, Птица – птичка, и т.д. 

Расскажите ребѐнку, что именно в марте ночь и день становятся равными по длине, 

что в марте к нам прилетают грачи. Может быть вам удастся увидеть их в парке или за 

городом. Понаблюдайте, как грачи строят гнѐзда. Расскажите ребѐнку о народной 

примете: ранний прилѐт грачей – к ранней весне. 

Прочитайте ребѐнку отрывок из 

стихотворения о весне и предложите 

выучить его. 

Снова нет ручьям покоя – 

День и ночь журчат в кустах. 

Ходит солнце золотое 

В чистых-чистых небесах. 

Б. Асаналис 

Загадайте загадку о весне. Пусть ребѐнок 

отгадает еѐ и объяснит, как он это сделал. 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнѐт -                  

В лесу подснежник расцветѐт. 

 

Разучите с ребѐнком пальчиковую гимнастику. Она пригодится вам в качестве 

физкультурной паузы во время домашних занятий, будет способствовать развитию 

тонкой моторики ребѐнка. 

Дрозд-дроздок. 
Дружок ты мой, дрозд,  

(ребѐнок машет сложенными  

накрест ладонями, как крыльями) 

В крапинку хвост, 

 (загибает по одному пальцу  

на обеих руках на каждую строку) 

Носик – остренький, 

 

Бочок – пѐстренький, 

Перья – тонкие, 

Песни – звонкие, 

Весной распеваются,    

(вновь машет сложенными  

накрест ладонями, как крыльями) 

Зимой забываются. 

                     Народная песенка. 

 

 

 



Творим вместе с детьми 

Как научить ребенка ВЫРЕЗАТЬ НОЖНИЦАМИ
 

Когда ножницы становятся послушными в ру-

ках ребенка, ему нужно показать, как вырезают 

различные фигурки из бумаги. 

Прежде всего ребенка надо научить пра-
вильно держать ножницы и разрезать бумагу 
на полоски. С самого начала приучайте 
ребенка вращать бумагу, а не ножницы. 
Сначала начинают учить резать бумажный 
прямоугольник на полоски, потом на четы-
рехугольники разных размеров, треугольники, 
кружочки. Из них можно составлять узоры и 
орнаменты. Такие занятия хорошо развивают 
координацию и глазомер. Помимо цветной 
бумаги, можно вырезать иллюстрации из 
старых газет и журналов. Вырезанные кар-
тинки можно вклеивать в тетрадь с плотными 
листами. При этом иллюстрацию крепко 
прижимают чистой тканевой салфеткой. Для 
вытирания рук поблизости надо держать чис-
тую тряпочку. Когда ребенок освоится с вы-
резанием из бумаги, ему можно предложить 
вырезать из ткани элементы аппликации, со-
ставить композицию и наклеить на бумажную 
основу. К 5 годам ребенку можно поручать 
следующие задания: 

★ разрезать бумажную полоску на квадраты, 
которые можно использовать для орнаментов, 
окошек игрушечных домиков, флажков и т. д.; 
★ нарезать из бумаги прямоугольной формы 
тонкие прямые полоски - древки флажков, 
стебли цветов и т. д.; 
★ срезать у прямоугольника углы, чтобы полу-
чились крыша для домика, крыло самолета или 
детали других предметов; 
★ вырезать круг из квадрата, постепенно 
скругляя его края (снежная баба, цыплята); 
★ вырезать плоды, овощи, цветы, деревья, ба-
бочек. Прямоугольник соответствующего цве-
та сгибают пополам и вырезают половину за-
думанного предмета. 
★ вырезать ряд предметов, складывая бумаж-
ную полоску несколько раз. 
Дети очень любят играть игрушками собс-
твенного изготовления. Мама должна помочь 
ребенку выбрать бумагу, показать, как ее сги-
бать, где разрезать, как склеить. Сначала в 
изготовлении игрушек может участвовать вся 
семья. Когда необходимые трудовые навыки 
уже приобретены, ребенок продолжает 
работать самостоятельно. 

 

 

 

 

Первые цветы 

Солнышко почти каждый день радует нас свои-

ми теплыми лучами, и совсем скоро нас пораду-

ют своим появлением первые весенние цветы. А 

пока мы сделаем их своими руками из салфеток. 

Нам понадобится: цветная бумага, цветные 

салфетки, цветной картон, клей, кисть, ножницы. 

Из цветных салфеток нарежьте полоски 

длиной 18 см, шириной 1,5 см. Скрутите каждую 

полоску в жгутик. Заверните жгутик по спирали, 

а его кончик просуньте в последний виток. 

Сделав цветочек, сразу, пока он не развернулся, 

приклейте его на основу из цветного картона. 

Подержите цветок под прессом.  

 

Наклеив все цветы, скрутите подобным образом 

и наклейте стебли из зеленой бумаги.  

Вырежьте листья и, слегка помяв их, приклейте к 

основе.  

Подобными цветами можно оформить любую 

поверхность, приклеивая их по заранее нарисо-

ванному контуру. 

 



 

Мамины вопросы 

СОН НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ 

КАКОВЫ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДВУХЪЯРУСНОЙ МЕБЕЛИ? 

Есть разные точки зрения на пользу и вред 
двухъярусной кровати. Рассмотрим их по поряд-
ку. Начнем с предполагаемых минусов. Среди 
минусов часто указывается такое, что ребенок, 
спящий на нижнем ярусе, испытывает психоло-
гическое давление и подавление тем, кто спит 
сверху. На мой взгляд, это становится таковым, 
когда родители верят, что это так, но из-за дефи-
цита места в детской комнате не могут 
поступить иначе и избежать варианта с 
двухэтажной кроватью. Тогда родители 
тревожатся, внимательно присматриваются к 
жителю нижнего яруса, заражая его тем самым 
своей тревогой. Обычно на нижнем этаже спит 
младший ребенок. Он, в силу позиционных 
моментов (младший следует за старшим, 
подражает ему, старается походить на него, 
зависим от старшего), ниже по самым разным 
показателям, начиная с роста и заканчивая 
формированием различных навыков, чем 
старший ребенок. Это значит, что, если родители 
зададутся целью обнаружить следы того, что жи-
тель верхнего яруса доминирует, они легко это 
обнаружат и будут тревожиться еще больше. 

Если сон на нижнем этаже преподносится как 
преимущество, вероятность того, что ребенок 
будет ощущать себя подавляемым, существенно 
снижается. Например, нижний ярус можно 
занавесить и играть в домик, поезд, шалаш - на 
усмотрение играющего, обустраивающего себе 
уютное пространство. На верхнем этаже сделать 
нечто подобное значительно сложнее. 

Часто озвучивается опасение, что ребенок, 
спящий на верхнем ярусе, вырастет высокомер-
ным. Только сна для формирования такой не 
всегда приятной черты недостаточно, для этого 
необходимы иные, более весомые подкрепления, 
вроде личного родительского примера поведения 
или демонстрации убежденности в том, что 
ребенок растет высокомерным. Опять же на-
стойчивые поиски признаков изменения харак-
тера, как правило, бывают результативными - 
ребенок оправдывает ожидания близких. 

Еще один аргумент в пользу противников 
такой кровати - на втором этаже, может быть, 
спать душно, следовательно, ребенок регулярно 
находится в состоянии гипоксии, что вредно для 
развития детского мозга. Этот вопрос снимается 
качественным проветриванием. 

Кровать может стать источником конфликтов 
между детьми - кому спать сверху. 

 
 Однако если разница в возрасте превышает 3-

4 года, то само собой разумеется, что в целях 
безопасности верхний этаж будет занимать 

старший ребенок. Пока малыш повзрослеет 
достаточно, чтобы вступить в конфликт за 
верхнее место, такой порядок вещей станет 
устоявшимся и, скорее всего, необсуждаемым. 

Плюсами двухъярусной кровати становится 
появление интересного пространства - место для 
сна легко превращается в крепость, корабль, 
гондолу воздушного шара, пещеру с сокрови-
щами и многое другое. Если кровать покупают 
детям близкого возраста, то это прекрасная 
возможность потренироваться в умении дого-
вариваться и принимать компромиссные реше-
ния. А также подобная мебель дает серьезную 
экономию места в детской комнате. 

 



 

 

 

 

                                                                                 


