
 

    Вылепили из соленого теста 
«Волшебные варежки». Когда 
они высохли, дети их раскраси-
ли в яркие цвета и разместили 
на выставку в приемной. 
 

       Лепка - прекрасное занятие, которое развива-
ет не только ловкость и моторику пальцев, но и 
творчество, воображение. А тесто - это, наверное, 

самый душевный 
материал. Есть 
хороший базовый 
рецепт для созда-
ния пластичной 
массы из муки 
для лепки. Вам 
понадобятся: 

стакан муки пшеничной, стакан соли мелкого по 

мола,1/2 стакана ледяной воды. 
Все ингредиенты надо тщательно смешать, хоро-
шо вымесить и тесто готово!  
     Мы с детьми прикоснулись к волшебному миру 
лепки из соленого теста, мне хочется, чтобы они 
подружились с этим прекрасным материалом. Я 
надеюсь, впереди у нас еще много интересных от-
крытий, секретов, творческих работ.  Детям было 
очень приятно работать с этим материалом. 
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форму на другую или поме-
нять цвет! Ведь педагогика 
Фребеля учит не разрушать, 
а перестраивать, создавать 
новое не разрушая, а преоб-
разовывая старое. Ребята 
выкладывают  картины, яр-
кие узоры с применени-
ем «Даров Фребеля», ведь 
это стимулирует творче-
скую активность, когда 
можно «увидеть» результат 
труда.  

Наши ребята очень лю-
бят, когда мы использу-
ем  наборы немецкого 
педагога Фридриха 
Фрѐбеля в образова-
тельной деятельности. 
С их помощью нам уда-
ется складывать раз-
личные сюжеты. Мож-
но не стирать и не пе-
реклеивать то, что не 
понравилось, а просто 
взять и заменить одну  

Уважаемые родители!  В нашем выпуске мы хотим 
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Мама солнышко моё 

 

      Ваш ребѐнок начал заниматься с логопедом - и кажется, что в вот - вот 
услышите красивую и правильную речь своего ребѐнка! Ведь к делу подклю-
чен специалист! Теперь хочется расслабиться, сесть поудобнее и ожидать ре-
зультатов. Но вот незадача: результаты незначительны, время идѐт и уже бли-
зится школа… Непорядок! Давайте вместе разберѐмся, что здесь не так, и как 
вы сами можете исправить ситуацию. 
      Представьте, что у ребѐнка жар, болит горло - обычное ОРВИ. Малыша 

осмотрел педиатр и назначил лечение. Вы купили лекарство, поставили рядом с ребѐнком и стали 
ждать, когда факт покупки жаропонижающего снизит температуру… Смешно не правда ли? Лого-
педическое занятие - то же самое лекарство, и кто - то должен отмерить его и донести до рта ре-
бѐнка.  
      Как и сколько заниматься? Когда включать эти занятия в режим ребѐнка? Не мучайтесь этими 
вопросами: задайте их вашему логопеду. Он обязательно расскажет, сколько минут достаточно 
для выполнения того или иного элемента занятия, сколько этих элементов должно быть. 
      Обычно домашнее задание рассчитано на отработку в течение 15-30 минут, совсем не обяза-
тельно заниматься непрерывно. Вполне можно разделить занятие на этапы и заниматься минут по 
5-10. Ведь у каждого ребенка свой темп развития, характер, темперамент. Быстрых и качествен-
ных результатов можно добиться  только при регулярной тренировке! 
        Важно понимать, что  все звуки необходимо ввести в самостоятельную речь ещѐ до школы, 
потому что неправильное звукопроизношение  в дальнейшем будет отражаться на письме. 

ЗАЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ С РЕБЁНКОМ ДОМА? 

 

Мы подарок маме покупать не станем- 

Сделаем сами, своими руками. 
Можно вышить ей платок, 
Можно вырастить цветок. 
Можно дом нарисовать, речку голубую… 

А еще расцеловать Маму дорогую. 

Советы логопеда 

27 ноября воспитанники группы отметили самый 
главный, самый важный для каждого человека день
– день Матери! Ведь именно мама подарила нам 
жизнь, окружила нас заботой и лаской, вниманием 
и душевным теплом. Мама– это добрые руки, кото-
рые отведут все невзгоды, вылечат все болезни, 
испекут самое вкусное и крепко обнимут. 


