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Все на лёд!!! 
Современные дети растут и развиваются в эпоху искусственного интеллекта, где 

компьютеры, ноутбуки, коммуникаторы притягивают их внимание, удерживая перед 

монитором. Большая часть свободного 

времени, которое должно быть потрачено на 

прогулки, занятия физической культурой и 

спортом, просиживается детьми в душных 

помещениях, мешая нормальному 

физическому развитию и формируя 

неправильную осанку. Многие родители к 

тому же полагают, что лучше ребенок будет 

дома за компьютером, чем неизвестно где. Но 

все хорошо в меру. В жизни ребенка должно 

быть место и играм, и спорту, и обучению, и 

компьютерам. 

Однако слабое здоровье и отставание в 

физическом развитии - один из возможных факторов "умственной слабости" (А. Бине). 

Главная причина этого — гиподинамия. В состоянии пониженной двигательной активности 

снижается обмен веществ и информации, поступающей в мозг из мышечных рецепторов, 

что приводит к нарушению регулирующей функции мозга и отражается на работе всех 

внутренних органов. Развитие опорно-двигательного аппарата, предотвращение нарушений 

осанки, стимулирование работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем служат 

необходимым условием для роста и умственного развития детей. 

Катание на коньках стимулирует двигательную активность дошкольников, улучшает 

состояние их здоровья и общую физическую 

закалку. Систематически выполняемые 

движения на воздухе приводят к 

благоприятным изменениям в развитии 

органов дыхания и дыхательной 

мускулатуры. При передвижении на коньках 

многократно повторяются одни и те же 

движения, происходит постоянное 

чередование напряжение и расслабления 

мышц ног, что благоприятно влияет на 

укрепление свода стопы. Только 20-30 минут 

ежедневного катания на коньках помогает 

организму стать физически выносливым и снизит риск 

сердечных приступов. 

Еще в начале прошлого столетия 

В.А.Сухомлинский заметил, что "отставание в учебе 

лишь результат плохого здоровья". Развивая эту мысль, 

можно сделать заключение, что хорошее здоровье – залог 

успешного обучения. Следовательно, занятия фигурным 

катанием, укрепляя здоровье, способствуют 

гармоничному развитию ребенка и интеллектуальному, и 

физическому, и эмоциональному. 

 

 



ВМЕСТЕ С КНИГОЙ  Я РАСТУ 
«Книги - это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к поколению». 

Фрэнсис Бекон 

 

Художественная литература играет большую роль в 

личностном развитии человека. Входя в жизнь человека в 

раннем детстве, литература постепенно создает круг его 

нравственных суждений и представлений. Художественная 

литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и 

природы, мир 

человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она 

развивает мышление и 

воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает 

прекрасные образцы русского литературного языка. 

Огромно и ее воспитательное, познавательное и 

эстетическое значение, 

т.к. расширяя знания 

ребенка об окружающем 

мире, она воздействует на его личность, развивает умение 

тонко чувствовать образность и ритм родной речи. 

 

Книга должна как можно раньше войти в мир 

ребенка, обогащать его мир, делать его интересным, 

полным необычных открытий. Всѐ последующее 

знакомство с огромным литературным наследием будет 

опираться на тот фундамент, который закладывается в дошкольном возрасте.  

В наше время библиотека стала местом, где можно не только почитать книги, но и 

интересно провести время, завести новых друзей, вместе поиграть. 

Детско-юношеская библиотека оснащена мягкими модулями, из которых юные 

читатели строят различные замки, фигуры, очень полюбился детям конструктор «Лего», 

настольные игры. В библиотеке всегда можно проявить себя в творчестве – проходят 

конкурсы рисунков, поделок, литературные игры, проводят мастер классы. 

Но основной задачей библиотеки 

является привлечение к чтению. Тем 

более что  библиотека укомплектована 

очень интересными, яркими, необычными 

книгами. 

Наши ребята стали постоянными 

гостями Центральной детской 

библиотеки. 

Первая экскурсия была посвящена 

знакомству с библиотекой и 

библиотечным делом. Дети 

познакомились с залом абонемента, 

читальным залом и игровой комнатой, где 

их встречали сказочные герои. Побывали на замечательном мероприятии «Дом, который 

построил Маршак». Участвовали в литературной викторине«Знатоки сказок». 

Посетилиразвлечение «День дошкольника» Для подготовительной группы прошѐл 

космический мастер-класс и многое другое.  



РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 
Сегодня мы поговорим о том, как учить 

дошкольника грамоте, не вступая в противоречия с 

задачами и методами школьного обучения. Какими 

знаниями, умениями и навыками должны владеть мы 

«родители», для того, чтобы обучение в школе не 

вызывало затруднений как у детей так и у родителей.  

Грамота – это овладение умением читать и 

писать тексты. Излагать свои мысли в письменной 

форме, понимать при чтении не только значение 

отдельных слов и предложений, но и смысл текста, 

то есть овладение письменной речью. От того, как ребѐнок будет введѐн в грамоту, во многом 

зависит его успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом. 

Сложный процесс освоения грамоты распадается на несколько этапов, большая часть которых 

приходится на школу. Но чтобы сделать обучение грамоте в школе более успешным, 

необходимо часть умений сформировать ещѐ в детском саду. 

Основные компоненты, которые входят в процесс обучения грамоте: 

-сформированность звуковой стороны речи, т.е. ребенок должен владеть правильным, 

чѐтким произношением звуков всех фонематических групп 

(свистящих, с,з; шипящих, ш,ж; соноровл,р); 

-сформированность фонематических процессов, т.е. 

умение слышать, различать и дифференцировать звуки 

родного языка;  

-готовность к звукобуквенному анализу и синтезу 

звукового состава речи, т.е. выделять начальный гласный из 

состава слова;  

-анализ гласных звуков; анализ обратных слогов; 

слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове:  

-знакомство с терминами: "звук", "слог", "слово", "предложение", звуки гласные, 

согласные, твердые, мягкие, глухие, звонкие.  

-умение работать со схемой слова, разрезной азбуки 

владение навыками послогового чтения.  

Обучение грамоте - ответственный период в жизни 

ребенка. И то, насколько благополучно он будет проходить, 

во многом зависит от вас, вашего терпения, 

доброжелательности. Успешность обучения в школе зависит 

от знаний, которые получил ребѐнок в саду, а так же от той 

практической помощи, которую сможет оказать родитель 

ему дома. 

Предлагаем вспомнить основные понятия, чаще используемые в работе с детьми. 

Фонематический слух—это умение выделять и различать речевые звуки. Речевые звуки мы 

слышим и произносим. В разных домиках живут согласные и гласные звуки.  

Гласные звуки– это такие звуки, при 

произнесении которых воздух, выходя изо рта, не 

встречает преграды звуки, которые поются (голосят, 

гласят). Принято обозначать гласные звуки квадратиком 

красного цвета. Всего в русском языке 6 гласных звуков. 

Это звуки А О У И Ы Э. Двойные гласные буквы. Е, Ё, Я, 

Ю – являются двойными гласными, имеют два звука. Е 

это Й+Э Ё это Й+О Я это Й+А Ю это Й+У  

 



Согласные звуки - это звуки, при произнесении встречают преграду: губы, зубы или 

язык бывают твѐрдые и мягкие. Твѐрдые согласные обозначаются синим цветом за ними 

следуют другие гласные (а, о, у, ы, э) и твѐрдый знак. Мягкие согласные - зеленым цветом, 

если сразу за ними следуют гласные (е, ѐ, и, ю, я) или (ь).  

  

 

Как проводится звуковой анализ слова? 

Выложить схему слова КОТ.  

— Сколько звуков в слове КОТ? (В слове КОТ три 

звука) 

— Какой первый звук в слове КОТ? (первый звук 

[К]) 

— Звук [К] какой? (звук [К] согласный, глухой, 

твѐрдый).  

— Каким квадратиком на схеме обозначим звук 

[К]? (Синим квадратиком). 

— Какой второй звук в слове КОТ? (Второй звук 

[О]) 

— Звук [О] какой? (Звук [О] гласный).  

— Каким квадратиком на схеме обозначим звук [О]? (Красным квадратиком).  

— Какой третий звук в слове КОТ? (Третий звук [Т]).  

— Звук [Т] какой? (Звук [Т] – согласный, твѐрдый, глухой). Каким квадратиком на 

схеме обозначим звук [Т]? (Синим квадратиком).  

— Звуки подружились. Что получилось? (КОТ). 
 

Буквы являются графическим символом звуков. Часто мы сталкиваемся с тем, что 

детей учат побуквенному чтению, т.е. дети, видя букву, произносят еѐ название, а не звук: 

пэ, рэ.. В результате получается «кэотэ», вместо «кот». Дети с трудом вникают в правила 

озвучивания букв и буквосочетаний. Это создаѐт дополнительные трудности в обучении 

детей чтению. В методике обучения чтению в детском саду предусматривает называние 

букв по их звуковым обозначениям: п, б, к…. Это значительно облегчает детям овладение 

навыком чтения. 
 

 

 

https://gart56.npi-tu.ru/assets/files/pedagogi/taran/5sovety-roditelyam-po-obucheniyu-gramote-doshkolnikoov-..pdf 
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РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ ДОМА 

Уважаемые родители! 
Предлагаем Вашему вниманию игры, которые помогут Вашему ребѐнку подружиться 

со словом, научат рассказывать, отыскивать интересные слова, активизировать речь. Эти игры 

могут быть интересны и полезны всем членам семьи, они не требуют много времени, в них 

можно играть в выходные дни, в будние дни по вечерам, по дороге домой из школы, на 

прогулках. 

Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в творческих 

играх. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, что они учатся, хотя им 

приходится сталкиваться с трудностями при решении задач, поставленных в игровой форме. 

Игровые действия в играх и упражнениях всегда включают в себя обучающую задачу. 

Решение этой задачи является для каждого ребенка важным условием личного успеха в игре. 

 

Игры на активизацию словаря: 
1. Игра «Кто или что может это делать?»  
Взрослый называет действие, а ребенок подбирает предметы. Например, слово идет, 

ребенок подбирает девочка идет, мальчик идет, кошка идет, снег идет и т.д. Подберите слова к 

глаголам стоит, сидит, лежит, бежит, плавает, спит, ползает, качается, летает, плавает… 

 

2. «Отгадай, что это» 
Отгадывание обобщающего слова по функциональным признакам, по ситуации, в 

которой чаще всего находится предмет, называемый этим словом. Например: 

Растут на грядке в огороде, используются в пищу (овощи). 

Растут на дереве в саду, очень вкусные и сладкие. 

Движется по дорогам, по воде, по воздуху. 

 

3. Игра «Что для чего»  
Взрослый предлагает вспомнить, где хранятся эти предметы. 

хлеб – в хлебнице, 

сахар – в сахарнице, 

салат – в салатнице, суп – в супнице, 

соус - в соуснице и т.д.   

 

4. Игра «Как можно…» 
Взрослый спрашивает: «Как можно играть?» Ребенок отвечает: «Весело, интересно, 

громко, дружно…» Другие вопросы: - Как можно плакать? (Громко, тихо, жалобно, горько…) 

- Как можно мыть посуду? (Хорошо, плохо, чисто, быстро…) - Как можно пахнуть? (Приятно, 

вкусно, аппетитно, нежно…) - Как можно быть одетым? (Аккуратно, небрежно, модно…) - 

Как можно смотреть? (Ласково, зло, внимательно…). 

 

5. «Угощаю» 
Предлагаете вспомнить вкусные слова: - Давай вспомним вкусные слова и угостим 

друг друга. Ребенок называет «вкусное слово» и «кладет» вам на ладонь, затем вы ему и так до 

тех пор, пока все не «съедите». Можно поиграть в«кислые», «соленые», «горькие» слова. 

 

6. «Ищем слова» 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? И пр. 

 

7. «Опиши предмет» 

Ребенок берет любой предмет и подбирает как можно больше слов, подходящих к 

этому предмету. Например: яблоко (какое?) красное, кислое, круглое, твердое и т.д. 

 



Игры на речевые обобщения: 
1. «Назови лишнее слово» 
Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а затем 

объяснить, почему это слово «лишнее». 

- «Лишнее» слово среди имен существительных: 

кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 

стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 

- «Лишнее» слово среди имен прилагательных: 

грустный, печальный, унылый, глубокий; 

храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

желтый, красный, сильный, зеленый; 

слабый, ломкий, долгий, хрупкий; 

крепкий, далекий, прочный, надежный; 

смелый, храбрый, отважный, злой, решительный; 

глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий. 

- «Лишнее» слово среди глаголов: 

думать, ехать, размышлять, соображать; 

бросился, слушал, ринулся, помчался; 

приехал, прибыл, убежал, прискакал; 

пришел, явился, смотрел; 

выбежал, вошел, вылетел, выскочил. 

 

2. Игра «Найди дерево» (выделение признаков деревьев: общая форма, 

расположение ветвей, цвет и внешний вид коры) 
Рассмотреть и научиться рассказывать о деревьях и кустарниках, которые встречаются 

по дороге в детский сад. 

 

Игры на развитие звукового анализа и синтеза: 
1. Игра «Цепочка слов»  
Взрослый и ребенок по очереди называют любые слова 

Например: кошка – автобус – сок – куст – танк – капуста - ... 

 

2. «Придумай слово» 
 Ребенок должен придумать слово на заданный звук. Например: на звук Ж: жук, жилет, 

джинсы, желудь, уж и т.д. 

 

Игры на развитие грамматического строя речи: 
1. Игра «Веселый счет»  
Вокруг много одинаковых предметов. Какие ты можешь назвать? (дома, деревья, 

листья, лужи, сугробы, столбы, окна). Давай их посчитаем. Один кирпичный дом, два 

кирпичных дома, три кирпичных дома, четыре кирпичных дома, пять кирпичных домов и т.д. 

(Каждый день можно подобрать разные определения к одному слову.Например: кирпичный 

дом, высокий дом, красивый дом, многоэтажный дом, знакомый дом…). 

2. Игра «Подружи слова»  
Листья падают – листопад, снег падает – снегопад, вода падает – водопад, сам летает – 

самолет, пыль сосет – пылесос. 

3. Игра «Все сделал»  
Скажи, как будто ты уже все сделал (сделала). мыл – вымыл, вешает – повесил, 

одевается – оделся, прячется – спрятался, гладит – погладил, стирает –постирал рисует – 

нарисовал, пишет – написал, поливает – полил, ловит – поймал, чинит – починил, красит – 

покрасил, убирает – убрал, строит – построил. 



4. Игра « Ты идешь, и я иду»  
Ты выходишь, и я выхожу, ты обходишь, и я обхожу и т.д. (подходить, заходить, 

переходить…) Можно по аналогии использовать глаголы ехать, лететь.   
 

5. «Приготовим сок» 
«Из яблок сок (какой?) – яблочный; из груш… (грушевый); из вишни… (вишневый)» и 

т.д. А потом наоборот: апельсиновый сок из чего?» и т.д. 
 

6. «Один - много» 
«Яблоко – много чего? (яблок); Помидор – много чего? (помидоров)» и т.д. 
 

7.  «Чей, чья, чьѐ» 

Образование притяжательных прилагательных. «Уши собаки - (чьи уши?) собачьи уши; 

хвост кошки – кошачий» и т.д. 
 

8. «Упрямые слова» 

Расскажите, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда не изменяются: кофе, 

платье, какао, кино, пианино, метро. «Я надеваю пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня тепло, и 

все надели пальто» и т.д. 

 

Игры на развитие связной речи: 
1. Игра «Что на что похоже»  

Ребенку предлагается подобрать похожие слова (сравнения) 

Белый снег похож на…(что?) 

Синий лед похож на…  

Густой туман похож на… 

Чистый дождь похож на…  

Блестящая на солнце паутина похожа на…  

День похож на… 

 

2. Потому что… 
Включение в речь союзов и предлогов делает речь плавной, логичной, цельной. 

Развивайте эту способность у ребѐнка, рассуждая и отвечая на вопросы: 

Я мою руки потому, что… 

Почему ты идѐшь спать? и т.д. 

 

3. Кем (чем) был? 
Взрослый называет ребѐнку явления, предметы, животных и т.д., а ребѐнок должен 

сказать, кем (чем) они были раньше. 

Корова была телѐнком 

Бабочка была гусеницей 

Курица была цыплѐнком, а цыплѐнок – яйцом 

Лѐд был водой и т.д. 

 

4. Игра "Что мы видим во дворе?" 

Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру "Кто больше увидит". По 

очереди перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте все увиденное в деталях. 

Например: "Я вижу дом. Возле дома стоит дерево. Оно высокое и толстое, у него много веток, 

а на ветках листочки".  

 

Играйте с ребѐнком на равных, поощряйте его ответы, радуйтесь успехам и 

маленьким победам! Желаем удачи! 
https://infourok.ru/ 


