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Масленица пришла и…
27 февраля на масленичной неделе прошел веселый праздник для
детей и взрослых.
Масленица – древнеславянский праздник «проводов зимы»,
которым отмечается переход к весне весенним земледельческим
работам: «Приходи, весна, с радостью, с великой милостью»,
«Масленицу провожаем, света солнца ожидаем». Из всех
древнеславянских, Масленица – самый древний праздник. Исстари
называли масленицу ласковыми именами: широкая, развеселая,
честная, ясочка, касаточка. На Руси сложилось убеждение, что «не
потешить на широкую масленицу – значит, жить в горькой беде,
жизнь худо закончить. Поэтому масленицу праздновали широко:
«Касаточка Масленица, ты с чем пришла? – С пышными блинами,
да с ясным солнышком». И хозяйки пекли блины, оладьи, пирожки,
калачи, зазывали к себе гостей, кормили, поили медом. А
масленичные забавы? Ходили друг к другу в гости на блины,
катались по улицам на лошадях в разукрашенных санях.
Всех ребятишек - встречала кукла Масленицы в зале. Дети с
большим удовольствием играли, водили хороводы. Катание на
оленях добавили детям ярких впечатлений. До воскресенья еще
далеко, поэтому пока не прощаемся с Масленицей: «Маслена
неделю гуляет».

Масленица пришла и…

23 февраля-День Защитника Отечества
Кого поздравляют с 23 февраля

С 23 февраля принято поздравлять всех мужчин от мала до
велика. Маленьких мальчиков приобщают к этому празднику,
взращивая в них лучшие мужские качества. В этот день
мужчинам уделяется максимум внимания и заботы. Принято
принимать не только поздравления от женщин, но и от других
мужчин.
В первую очередь поздравляют всех военнослужащих,
ветеранов вооруженных сил и силовых структур, а также
находящихся в запасе.
Этот праздник, прежде всего, военных – людей, готовых в любую
секунду защитить все, что так дорого каждому человеку –
семью, землю, свободу. Но наряду с этим это и мужской
праздник, ведь именно мужчины при необходимости станут в
строй, чтобы защитить страну и Родину. Необходимо отметить,
что за время своего существования как праздника он
неоднократно переименовывался и в разные годы носил
следующие названия: 1919-1946 День Рабоче-Крестьянской
Красной армии; 1946-1992 (по 7 мая) День Советской армии (и
Военно-Морского флота); 1993-1994 День Российской армии;
1995-2012 День защитника Отечества; с 2002 День защитника
Отечества (общероссийский праздничный и выходной).

«Ваза с цветами»-мастер-класс воспитателя
Севастьяновой Елены Юрьевны
Занятие по коллективной аппликации с участием родителей «Ваза с цветами»
состоялось в средней группе.
Задачи:
продолжать обучение детей в работе с бумагой;
учить создавать композицию на бумаге;
совершенствовать координацию движений и точность в выполнении
последовательности работы;
воспитывать доброжелательное отношение к маме, радуя своими подарками.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята!
Как вы уже знаете, скоро у нас праздник –
8 Марта.
На свете
Добрых слов
Живёт немало,
Но всех добрее
И нежней одноИз двух слогов
Простое слово "МА-МА",
И нету слов,
Роднее, чем оно!
(Автор стихотворения: И. Мазнин)
Воспитатель: Это самый важный и трогательный праздник. Ведь для каждого из
нас: МАМА - самый любимый, главный человек, который всегда всё простит и
поймёт, поругает и пожалеет, всегда позаботится о нас.
На праздники всегда принято дарить подарки. Их можно купить в магазине, или
сделать своими руками. И, конечно же, подарок сделанный вами, своими
руками очень приятен мамам.
И, поэтому сегодня, я вам предлагаю сделать аппликацию из цветной бумаги.
Вы согласны?
Ответы детей.

«Ваза с цветами»-мастер-класс воспитателя
Севастьяновой Елены Юрьевны
Воспитатель: Каждый сегодня должен постараться и сделать подарок, чтобы
потом подарить своей маме.
Из цветной бумаги
Вырежу кусочек.
Из него я сделаю
Маленький цветочек.
Мамочке подарок
Приготовлю я.
Самая красивая
Мама у меня!
(Автор стихотворения: О. Чусовитина)
Воспитатель:
Давайте приступим скорее к работе,
и сделаем сначала заготовку-вазу.
(Воспитатель показывает образец работы).
Воспитатель: Сначала мы украсим вазу мозаикой, потом разместим цветы.
(Воспитатель рассказывает последовательность выполнения работы).
Воспитатель: Дети, вы наверное устали. И я вам предлагаю немного отдохнуть,
сделав пальчиковую гимнастику.
Наши алые цветы
Распускают лепестки.
(Плавно разжимают кулаки)
Ветерок чуть дышит.
Лепестки колышет.
(Машут перед собой руками)
Наши алые цветки
Закрывают лепестки
(Плавно сжимают руки в кулаки)
Тихо засыпают
(Кладут руки под щеку)
Головой качают.
(Качают головой)
Воспитатель: Мы немного отдохнули, садимся на свои места, и приступаем
дальше к работе.
Теперь давайте на нашем основном листе выложим цветы. Только потом
посмотрев, и увидев, что всё нормально, берём клей и приклеиваем.
Идёт самостоятельная деятельность детей.
Дети выполняют аппликацию.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Какие сегодня красивые у вас получились вазы с
цветами. Все старались, аккуратно всё приклеили. Думаю, мамам понравятся
ваши подарки, ваши вазы с цветами. И вам, я думаю, что тоже очень понравилось
делать подарки для мам своими руками.
На этом наше занятие окончено.

«Ваза с цветами»-мастер-класс воспитателя
Севастьяновой Елены Юрьевны
Аппликация – это толчок к развитию воображения,
творчества, проявлению самостоятельности, инициативы,
выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя
разные способы изображения в одной работе, дошкольники
учатся думать, самостоятельно решать какую технику
использовать, чтобы тот или иной образ получился
выразительным.
Формирование творческой личности – одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе.
Эффективней начинается её развитие с дошкольного
возраста. Чем разнообразнее будут условия, в которых
протекает художественная деятельность, содержание,
формы, методы и приемы работы с детьми, а также
материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее
станут развиваться детские художественные способности.

Это занятие-прекрасный подарок мамам к
празднику!
Вот букетик получился,
Очень красочный у нас.
Мы трудились все усердно.
Пусть оценит мама нас!!!!!

Занятие подготовила и провела воспитатель
Севастьянова Елена Юрьевна

Заучивание наизусть
В методике развития речи особое место занимает работа,
направленная на воспитание у детей любви к поэзии, ознакомление
с поэтическими произведениями, развитие умений воспринимать и
выразительно воспроизводить стихи. Заучивание стихотворений –
одно из средств умственного, нравственного и эстетического
воспитания детей. В дошкольном возрасте важно учить детей
воспринимать и оценивать поэтическое произведение, воспитывать
художественный вкус. Воспринимая поэтические образы, дети
получают эстетическое наслаждение. Стихи действуют на ребенка
силой и обаянием ритма, мелодики; детей привлекает к себе мир
звуков. В стихотворении рассматривают две стороны: содержание
художественного образа и поэтическую форму (музыкальность,
ритмичность).
Необходимо
научить
ребенка
понимать
и
воспринимать эти две стороны в их единстве. Занятие обычно
строится по плану:
вступительная реплика (или небольшая беседа) воспитателя;
чтение воспитателем всего текста,
повторение всего текста ребенком с хорошей памятью,
повторение всего текста ребенком с плохой памятью.
Существуют следующие методические требования к заучиванию
стихов:
не рекомендуется заучивать стихи хором, так как искажается или
пропадает смысл стихотворения, появляются дефекты речи,
закрепляется неправильное произношение, а пассивные дети при
хоровом чтении остаются пассивными. Хоровое повторение текста
мешает выразительности, приводит к монотонности, ненужной
тягучести, искажению окончаний слов, вызывает у детей быстрое
утомление от шума.
поскольку для запоминания рекомендуются короткие стихи
(объем памяти у детей невелик), стихотворение заучивается
целиком (не по строкам и строфам), именно это обеспечивает
осмысленность чтения и правильную тренировку памяти.
не следует требовать полного запоминания стихотворения на
одном занятии. Психологи отмечают, что для этого необходимо от 8
до 10 повторений, которые следует распределить в течение какогото отрезка времени. Для лучшего запоминания рекомендуют менять
форму повторения, читать по ролям, повторять стихи при
подходящих обстоятельствах.

Заучивание наизусть
Учить стихи с ребенком дошкольного возраста очень важно. Во-первых,
дети хорошо понимают стихи и рифмы, набираются мудрости через
них. Во-вторых, заучивание стихов в 6-7 лет развивает память,
мышление, логопедические навыки. Когда ребенок рассказывает стих,
он улучшает речь, учится говорить выразительно.
Важно с самого начала учить рассказывать стихи выразительно,
представлять то, о чем рассказываешь. Это еще и развивает
воображение.
Мы подобрали для вас стих для заучивания для детей младшего
школьного возраста. Учите стихи с удовольствием!

Самый главный стих «Мама»

Писатель: Нина Павловна Саконская

Однажды я сказал друзьям:
На свете много добрых мам,
Но не найти, ручаюсь я,
Такую маму, как моя!
Она купила для меня
На колёсиках коня,
Саблю, краски и альбом...
Только разве дело в том?
Я и так её люблю,
Маму, мамочку мою!

Игра-занятие в раннем возрасте
Значение игр и занятий для малышей раннего возраста.

Игра имеет важное значение для ребенка. Она является жизненной
потребностью его и средством всестороннего развития. В игре дети
становятся деятельными, радуются, смеются. Имея возможность действовать
самостоятельно, они знакомятся с окружающим миром, приобретают
опыт, навыки.
От воспитателей и родителей требуется много знаний и умения, любви к
детям, выдержки и терпения.
Часто родители неправильно относятся к ребенку, излишне балуют и
ласкают его, перекармливают сладостями, выполняют все капризы и
прихоти — только бы малыш не плакал. В таких условиях ребенок растет
капризным, нервным, трудно привыкает к яслям, быстро возбуждается.
Каждый взрослый, занимающийся воспитанием детей, должен знать
особенности развития нервно-психической деятельности ребенка, уметь
правильно подойти к малышу.
Обстановка, окружающая ребенка, должна быть спокойной.
Для игры детей в группе раннего возраста следует отвести просторное
помещение, хорошо класть доски или отрезки гладко отесанных бревен на
пол, чтобы малыши по ним ходили и лазали, вырабатывая тем самым
умение координировать движения.
Игрушки в этом возрасте нужны такие, которые можно носить: мишки,
куклы,зайцы, мячи, корзина с ручками, кубики.
Одним из главных условий правильной организации игры является
постоянное руководство воспитателя, который всегда находится среди
детей во время их самостоятельной игры, следит за тем, чтобы все
были заняты, заинтересовывает пассивных детей игрушками, показывает,
как можно заниматься той или иной игрушкой, усложняет игру детей путем
наводящих вопросов и подсказываний.
Этим она создает у них заинтересованность, активное, радостное
настроение.
Чтобы не было излишнего шума в группе воспитатель организовывает
спокойные игры и занятия за столом с таким материалом, как карандаши
кубики, картинки, книжки.
Для развития детей, кроме самостоятельных игр, проводят специальные
игры и занятия. Во время этих занятий воспитатель, разговаривает с
детьми, развивает в них сосредоточенное внимание, привлекая детей к
рассматриванию предметов, дает им новые впечатления и понятие об
окружающей их жизни.
Во время игровых ситуаций можно дать ребенку некоторые понятия о
культурно-гигиенических
навыках,
ознакомить
с
отдельными
правилами поведения

Игра-занятие в раннем возрасте
здороваться, говорить «спасибо» после еды, слушаться взрослого, не кричать
во время занятий и др. Здесь же прививать любовь к животным, природе.
Развивается речь и мышление детей. Дети, умеющие говорить
воспринимают все предметы и значения их более осмысленно, а поэтому и
игра их становится более содержательной и интересной.
При
подвижных
играх-занятиях
от
детей
требуется
выполнение
определенных правил: они должны уметь вставать в кружок, ходить стайкой,
бегать в определенную сторону, подрожать птицам, животным и т. д.
Надо иметь введу, что нервная система малыша еще очень неустойчива, она
быстро истощается. Поэтому нельзя заставлять ребенка долго сидеть за
столом и заниматься, долго слушать музыку, рассказ или же, наоборот,
слишком много двигаться, бегать. Все игры и занятия должны проводится с
учетом того, чтобы дети не переутомлялись и чтобы движения и отдых
чередовались между собой.
Специальные игры и занятия должны быть доступными, интересными и
проводится или индивидуально с каждым ребенком, или с небольшой
подгруппой.
Малыши с удовольствием наблюдают за взрослыми,за игрой других детей, за
животными и за тем, что происходит на улице. Задают множество вопросов.
С целью развития движений проводятся занятия. Общие движения ребенка
становятся более уверенными, он хорошо ходит, бегает, лазает. С детьми
этого возраста нужно проводить занятия, в которых воспитатель учит как
играть в мяч, как перешагивать через веревочку, рисовать, лепить, наклеивать
аппликации, играть в подвижные игры.
На 3-м году жизни происходят большие изменения в речи детей. Словарь
детей значительно обогащается. Сама речь становится более сложной,
ребенок говорит длинными фразами, употребляя предложения. Речь
становится осмысленной, но построение фраз часто бывает неправильным.
В речи появляется много слов, которые они сами изобретают.

Игра-занятие в раннем возрасте
Дети любят слушать и повторять за взрослыми стихи и сказки. Хорошо
запоминают рифму и часто придумывают ее сами. Для развития внимания,
памяти, воображения, а так же и речи у детей, можно загадывать простые,
доступные данному возрасту загадки, которые может придумать и сам
воспитатель, например: «В магазине покупают, в дождик на ножки деткам
надевают.»
Развитию речи способствуют и те игры и занятия, в которых много поводов для
разговора со взрослыми и другими детьми, как-то: лото, разрезные картинки,
строительный материал, рисование, лепка, занятие с чудесным мешочком.
Чтобы ребенок правильно говорил, надо с ним разговаривать на сюсюкая, не
искажая слов. Полезно давать поручение ребенку.
Развивая речь детей, надо учить их говорить правильно, ровным, спокойным,
некрикливым тоном. В связи с общим развитием ребенка изменяется
характер его эмоций. Чувства: радость, гнев, страх и другие проявляются у
ребенка все ярче.
В своих играх он начинает подрожать матери, врачу, шоферу, парикмахеру,
сначала не перевоплощаясь в них, а лишь копируя отдельные действия; так,
например, стрижет волосы, вертит руль у машины и т. д.
К концу 3-го года появляется уже ролевая игра, когда дети, выполняют какуюто роль,а позже и распределяют между собой роли.
Развитию
изобразительной
и
ролевой
игры
детей
способствуют
организованные воспитателем подвижные игры, в которых дети изображают
птичек, зайчиков, цыплят. Сначала это выполняется детьми по указанию
воспитателя, а потом они сами начинают перевоплощаться то в кошечку, то в
зайчика. В целях более полноценного проведения занятий с детьми
целесообразным является закрепление занятий.

Статью подготовила воспитатель Семенова Вера Александровна
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