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Новости! 

Вышел второй выпуск газеты нашего детского сада 

«Светлячок». 

Уважаемы родители, вашему вниманию предлагаем 

познавательный  материал, посвященный  Зиме и 

празднованию Нового года,  а также консультации по 

интересующим Вас вопросам. 

 

Декабрь 2016   



     Читайте в номере: 
 

• «Из жизни группы»: В гостях у старшей группы 

компенсирующей направленности  

• «Праздники календаря»  Из истории  празднования 

«Нового года»  

• «Советуют специалисты» Советы специалиста по 

организации совместных игр дома  

• «Делаем вместе с детьми» 

• «Говорят дети» Ответы детей на вопросы о маме  

• «Занимательная страничка» Ребусы и шарады для 

детей  

• «Создание ситуации успеха» Консультация психолога 

• «Готовим вместе с детьми» 

• Юбилей Некрасова 

• Консультация для родителей  

      «Беседа с детьми на тему  

      «Явления зимы»  
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Из  жизни группы  

(В гостях  у старшей группы компенсирующей 

направленности) 
    
 Старшую группу компенсирующей направленности нашего 

детского сада посещают дети 5-6 лет. День воспитанников очень 

насыщенный: занятия, игры, эксперименты прогулки.. В декабре 

воспитанники познакомились с историей появления часов.  Мы 

создали модель солнечных часов, познакомились с тем, как измеряют 

время песочные, водяные, огненные часы. Узнали о том, как 

изменились часы со временем, но неизменной осталась функция – 

измерять время. В результате в группе была организована выставка 

«Такие разные часы» 
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Рассказ Полины Б. 
Мне часики привезла тётя Аня их 

Вьетнама. Папа думает, что это 

зайка, а я  считаю, что это 

кошечка, мы назвали часики 

Китти 

Рассказ Вани Ц. 
Мне часы подарил брат Авдей. 

Мальчишеские часы с ярким оранжевым 

ремешком и рисунком Бэтмена. У часов 

есть три стрелки, они  разного цвета. Над 

стрелками парит Бэтмен. Мне нравятся 

мои часы! 

 

. . 



                    Праздники календаря  

                      (Новый год) 
                        Новый год – волшебный сказочный 

праздник! Его ждут и взрослые, и дети. Дед Мороз – 

сказочный персонаж, пришедший к нам из 

славянской мифологии. Дед мороз обычно носит 

роскошную шубу, шапку, валенки, имеет длинную 

бороду и посох. Передвигается на тройке лошадей. 

Появляясь зимой, он приносит сильную стужу, 

снежные облака, но …только не 31 декабря. В этот 

день он занят самой важной работой – раздаёт 

подарки, водит хоровод возле новогодней ёлки. 

   

    

• В Эфиопии любят прыгать через огонь. 

• В Судане на улицах разбрасывают зелёные орехи, нашедшему в новом году 

обязательно повезёт! 

• В Болгарии избавляются от старых вещей. 

• В Кении и Танзании принято Новый год отмечать водными процедурами. 

•  Японцы изгоняют колокольным звоном пороки людей: зависть, злость, 

жадность…    

• Кубинцы «выливают» старый год из окон дома, вместе с водой предварительно 

набрав воды в различные ёмкости.  

 
 

  

 

Помните  - чудеса случаются с теми, кто в них верит!!!  

Традиции празднования Нового года в 

мире: 
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      «Поиграй со мной!» - как часто слышим мы эту 

просьбу от своих детей. И сколько радости они получают, 
когда мы, преодолевая усталость и отодвигая домашние 
дела, соглашаемся хоть на несколько минут побыть 
больным или пассажиром, учеником или серым волком. 
Однако игра - это не только удовольствие и радость для 
ребёнка, что само по себе очень важно. С её помощью 
можно развивать внимание, память, мышление, 
воображение малыша, т. е. те качества, которые 
необходимы для дальнейшей жизни. Играя, ребёнок 
может приобретать новые знания, умения, навыки, 
развивать способности, подчас не подозревая об этом. 
Родители порой сами предлагают ребёнку поиграть в 
школу, чтобы закрепить навыки чтения; в магазин, чтобы 
проверить умение считать, и т. д 
       В каждую игру можно играть с одним малышом, а 
можно и с несколькими. А ещё лучше играть всей семьёй, 
хоть на несколько минут откладывая свои дела. Радость, 
которую вы доставите ребёнку, станет и вашей радостью, 
а проведённые вместе приятные минуты помогут вам 
сделать добрее и веселее совместную жизнь. 
 

 Так давайте поиграем! 
 

Советуют специалисты 
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Советуют специалисты. 

 Узнавание предметов по 
заданным признакам. 

 Назови предмет, про который 
можно сказать: 

желтый, продолговатый, 
кислый; 

продолговатый, зеленый, 
твердый, съедобный. 

 Какой предмет обладает 
следующими признаками: 
пушистый, ходит, мяукает; 
гладкое, стеклянное, в него 

смотрятся, оно отражает. 
 Кто или что может быть: 
высоким или низким; 
холодным или горячим; 
твердым или жидким; 
узким или широким. 

 Составление рассказа 
по картинкам. 

 Перед ребенком в 
беспорядке кладут 4 
картинки, на которых 
изображена определенная, 
хорошо известная ребенку 
последовательность 
событий. Взрослый просит 
ребенка разложить 
картинки в нужном порядке 
и объяснить, почему он 
расположил их именно так. 
Затем предлагается 
составить рассказ по 
картинкам.   
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Советуют специалисты. 

Чем похожи эти слова: 
кошка, книга, крыша; 
число, весло, кресло; 

Назовите общие признаки: 
яблока и арбуза; 
кошки и собаки; 
стола и стула; 
ели и сосны; 
голубя и дятла; 
ромашки и гвоздики. 

Чем отличается: 
ручка от карандаша; 
рассказ от 
стихотворения; 
сани от телеги; 
осень от весны; 
дерево от кустарника; 
лиственное дерево от 
хвойного дерева. 

 

   Логические задачи: 
 Рыбак поймал окуня, ерша, 

щуку. Щуку он поймал 
раньше, чем окуня, а ерша 
позже, чем щуку. Какая рыба 
поймана раньше всех? 

 На веревке завязали три 
узелка. На сколько частей эти 
узлы разделили веревку? 

 Коля ростом выше Егора, но 
ниже Сережи. Кто вше Егор 
или Сережа? 

 Маша купила 4 шара красного 
и голубого цвета. Красных 
шаров было больше, чем 
голубых. Сколько шаров 
каждого цвета купила Маша? 

 Когда гусь стоит на одной 
лапе, он весит 2 кг. Сколько 
будет весить гусь, если встанет 
на обе лапы? 

 Что тяжелее килограмм ваты 
или килограмм железа? 
 

Совместные  игры и занятия укрепляют взаимоотношения, 

позволяет лучше понимать и доверять друг другу, а 

предложенные игры помогут  вам и вашему ребёнку не скучать, а 

с пользой и удовольствием проводить время вместе. 

Декабрь 2016 



Литературная страничка  

(Знакомим детей с классикой)    

Некрасов Николай 
Алексеевич (28 ноября (10 
декабря) 1821 – 27 декабря 
1877 (8 января 1878)) – в 
2016 году весь 
литературный мир 
отмечает 195 лет со дня 
рождения великого 
русского поэта, писателя и 
публициста. Некрасов 
родился в Немирове 
Винницкого уезда 
Подольской губернии. 
Много писал для детей  
Предлагаем прочитать с 
детьми его произведения о 
зиме: 
-Снежок 
- Мороз-воевода 
- Мужичок с ноготок 
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 Снежок 

Снежок порхает, кружится, 
На улице бело. 
И превратились лужицы 
В холодное стекло. 
Где летом пели зяблики, 
Сегодня — посмотри! — 
Как розовые яблоки, 
На ветках снегири. 
Снежок изрезан лыжами, 
Как мел, скрипуч и сух, 
И ловит кошка рыжая 
Веселых белых мух. 

Декабрь 2016 



Декабрь 2016 Литературная страничка  

(Знакомим детей с классикой)    

Мороз-воевода 
Не ветер бушует над бором, 
Не с гор побежали ручьи — 
Мороз-воевода дозором 
Обходит владенья свои. 
Глядит — хорошо ли метели 
Лесные тропы занесли, 
И нет ли где трещины, щели, 
И нет ли где голой земли? 
Пушисты ли сосен вершины. 
Красив ли узор на дубах? 
И крепко ли скованы льдины 
В великих и малых водах? 
Идёт — по деревьям шагает. 
Трещит по замёрзлой воде, 
и яркое солнце играет 
В косматой его бороде… 
Забравшись на сосну большую. 
По веточкам палицей бьёт 
И сам про себя удалую, 
Хвастливую песню поёт: 
«…Метели, снега и туманы 
Покорны морозу всегда, 
Пойду на моря-окианы — 
Построю дворцы изо льда. 
Задумаю — реки большие 
Надолго упрячу под гнёт, 
Построю мосты ледяные. 
Каких не построит народ. 
Где быстрые, шумные воды 
Недавно свободно текли — 
Сегодня прошли пешеходы. 
Обозы с товаром прошли… 
Богат я, казны не считаю, 
А всё не скудеет добро; 
Я царство моё убираю 
В алмазы, жемчуг, серебро…» 



Мастерим с детьми 

(поделки из ватных дисков) 

  Ватные диски  - простой и доступный материал, их можно купит в 
любом супермаркете или аптеке, они есть в косметичке у каждой 

женщины. А задумывались ли вы, как ещё, кроме прямого 

назначения, их можно использовать?  Мы задумались и решили 

познакомит вас с ещё одним способом применения этого доступного 

и недорогого материала. 

Вам потребуются: 
Несколько упаковок ватных дисков, клей, ножницы, 
степлер, декоративные элементы (ленты, бусины, 
блёстки, подвески …) 
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Мастерим с детьми    

  Аппликация из ватных дисков 
1. С помощью ножниц подрежьте 

один ватный диск так, чтобы он 
был меньше обычного - это будет 
голова снеговика 

 2. Чтобы сделать глазки и 

пуговицы можете из цветной 
бумаги вырезать два 
маленьких кружочка и 
приклеить их, или можете 
нарисовать маркером или 
купить маленькие наклейки, 
напоминающие глазки. 
  3. Из цветной бумаги 
вырежьте шляпу, шарф и нос 
(оранжевый, как морковка). 
4. Возьмите лист цветного 
картона и согните его 
пополам - это будет 
заготовка для открытки. 
5. Приклейте оба ватных 
диска к заготовке. Малый 
диск наклейте немного 
поверх большого. 
6. Приклейте шляпу, шарф и 
нос. 
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Готовим вместе  
с детьми 

«Снеговики» 

Очень простые в приготовлении, снеговики украсят 
новогоднее застолье. Их можно сразу расставить по тарелкам, 
чтобы они ожидали своего гостя. 

Ингредиенты: 

Сыр твердый, на одного большого снеговика примерно 
граммов 100; 

Яйца, по половине на каждого снеговика; 

Пачка плавленого сыра; 

Майонез; 

Кокосовая стружка 

Чеснок, по желанию; 

Зелень, маслины и вареная морковь для украшения 

Твердый сыр натереть на мелкой терке, яйца измельчить 
ножом и смешать все с плавленым сыром и, если нужно, 
добавить майонез. Замесить полученную массу до однородной 
консистенции и скатать шарики трех разных размеров. 
Можно обвалять их в кокосовой стружке, чтобы они стали 
«снежными». 

Шарики, при помощи зубочистки, ставятся один а другой. 

Из соломки моркови делается нос. Его можно сделать из 
ядрышка кукурузы. Зеленым горошком обозначаются 
пуговицы, а кусочками маслин – глаза.  
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Забавные мышки 

Вам понадобится: 
300 г любого сладкого печенья 

200 г сгущенного молока 
100 г сливочного масла 

3 столовые ложки какао-порошка 
несколько орешков кешью или миндаля для «ушек» 

несколько штук марципана для «хвостика» 
несколько штучек гвоздики для «глазок» 

Как вы наверно уже догадались, прочитав состав 
данного блюда, в основе его лежит всеми любимое с 

детства пирожное — картошка. Итак, готовим 
пирожное картошку: печенье нужно пропустить 

через мясорубку. Сгущенное молоко взбить вместе с 
размягченным сливочным маслом (для этого нужно 

масло подержать полчаса – час при комнатной 
температуре) в миксере. Добавить в полученную 

массу какао-порошок и, соединив с перемолотым 
печеньем, все хорошенько перемешать в однородную 
массу. Из нее мы и будем лепить наших мышат –для 
этого надо взять в ладошку шарик теста и скатать его 
в руке, а затем придать форму мышки. Из гвоздичек 

сделать глазки, из кусочков половинок орешков – 
ушки, а из марципана – хвостик. 

Приятного аппетита! 
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Занимательная страничка 
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Занимательная страничка 
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Говорят дети    

В преддверии праздника  

 

, 
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За что я люблю 

Новый год? 

Кирилл 5 лет 

У нас новая 

ёлка, я её 

украшу 

пушком и 

гирляндам

и   

Вероника 5 лет 

« Мы нарядим 

ёлку, украсим 

весь дом, Дед 

мороз 

поиграет, 

будет весело 

Марьяна 5 лет 

Мама испечёт 

вкусный 

торт, а я ей 

помогу, 

можем 

угостить 

Деда Мороза 

Добрыня 6 лет 

Мы украшаем 

комнаты, 

наряжаем ёлку, 

вся семья ждёт 

Деда Мороза  и 

подарков  

Захар 6 лет 

Мы ждём 

праздника!, 

обязательно 

напишем 

письмо Деду 

Морозу! 

Ваня Ц. 
Я жду Деда 

Мороза, он 

исполняет 

хорошие мечты 

Ваня Б. 5 лет 

В Новый год можно 

долго гулять, 

лепит 

снеговиков, 

кругом очень 

красиво! 

Боря  5 лет 

Мы наряжаем 

ёлку, ждём Деда 

мороза, он 

приносит всем 

удовольствие 



Консультация психолога  

(Создание ситуация успеха) 
 Успех – понятие неоднозначное, сложное, имеет 
разную трактовку. С психологической точки зрения 
успех, как считает А. Белкин – это переживание 
состояния радости, удовлетворение оттого, что 
результат, к которому стремилась личность в своей 
деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, 
либо превзошел их. На базе этого состояния 
формируются новые, более сильные мотивы 
деятельности, меняются уровни самооценки, 
самоуважения. 

 С педагогической точки зрения ситуация успеха 
– это такое целенаправленное, организованное 
сочетание условий, при которых создается возможность 
достичь значительных результатов в деятельности как 
отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. 
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1.  Снятие страха – помогает преодолеть неуверенность 

в собственных силах, робость, боязнь самого дела и 
оценки окружающих. “Мы все пробуем и ищем, только 
так может что-то получиться”. “Люди учатся на своих 
ошибках и находят другие способы решения”. 
2.     Авансирование успешного результата – помогает 
педагогу  выразить свою твердую убежденность в том, 
что ребенок обязательно справиться с поставленной 
задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку 
уверенность в свои силы и возможности. “У вас 
обязательно получиться”. “Я даже не сомневаюсь в 
успешном результате”. 
3.     Скрытое инструктирование ребенка в способах и 
формах совершения деятельности – помогает ребенку 
избежать поражения, достигается путем намека, 
пожелания. “Возможно, лучше всего начать с…..”. 
“Выполняя работу, не забудьте о…..”. 
4.     Внесение мотива – показывает ребенку ради чего, 
ради кого совершается эта деятельность, кому будет 
хорошо после выполнения. “Без твоей помощи твоим 
товарищам не справиться…” 
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Консультация психолога  

Технологические операции 
создания ситуаций успеха: 



 5.     Персональная исключительность – обозначает 
важность усилий ребенка в предстоящей или 
совершаемой деятельности. “Только ты и мог бы….”. 
“Только тебе я и могу доверить…”. “Ни к кому, кроме 
тебя, я не могу обратиться с этой просьбой…” 
6.     Мобилизация активности или педагогическое 
внушение – побуждает к выполнению конкретных 
действий. “Нам уже не терпится начать работу…”. “Так 
хочется поскорее увидеть…” 
7.     Высокая оценка детали – помогает эмоционально 
пережить успех не результата в целом, а какой-то его 
отдельной детали. “Тебе особенно удалось то 
объяснение”. “Больше всего мне в твоей работе 
понравилось…”. “Наивысшей похвалы заслуживает эта 
часть твоей работы”. 
Успех является источником внутренних сил ребенка, 
рождающий энергию для преодоления трудностей, 
желания учиться. Ребенок испытывает уверенность в 
себе и внутреннее удовлетворение. На основе всего 
этого, можно сделать вывод: успех в учебе – 
завтрашний успех в жизни! 
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Зимние явления 
   Уважаемы родители, предлагаем вам,  начать увлекательное 

путешествие в мир зимней природы 

✔Снег… 
 Какое явление зимней природы самое 
значительное? Снег! С него чаще всего и начинают 
знакомство с зимней природой! Знакомство в виде 
игры: его можно покопать лопаткой – прямо как 
песок летом. А если снег липкий - можно слепить 
снежки и поиграть ими, покидать в цель. Их можно 
катать и делать большими – вылепить снеговика! 
Объединившись усилиями с другими родителями (и 
детьми конечно) – во дворе можно сделать ледяные 
фигуры, большую горку. Их можно скатать из снега, 
покрасить и облить водой (на морозе) – такие фигуры 
будут радовать детвору всю зиму. 
 

✔Снежинки… 
 Обратите внимание малыша на снежинки: 
«Это снежинки. Посмотри, как они летят: белые, 
пушистые, а если снежинка упадет на руку – то тут же 
растает! Посмотри, какая снежинка красивая, как 
маленькая звезда». 
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✔Сугробы… 
Объясните – что эти большие снежные кучи называются 
«сугробы». Как весело можно играть в прятки, прячась за них! 
Находить ребенка сразу же необязательно: «Какие большие 
сугробы! Как же мне тебя найти?», а когда «вдруг, внезапно» 
найдете – кроха обрадуется, и заодно запомнит, что сугробы 
бывают большие. 
 

Горка, санки, зимние виды спорта… 
Крохе обязательно понравится катиться с большой ледяной 
горы на санках или ледянках (если ребенок совсем маленький 
– то вместе с Вами « паровозикам»). Санки для деток 
постарше можно соединить, как вагончики у поезда, и катать 
всех деток сразу, поиграть в «поезд». 
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