
 

  Новый год—это самый любимый празд-

ник и у детей, и у взрослых. В большом 

празднично украшенном зале нас ждала 

новогодняя елка! Ребята, надев карна-

вальные костюмы, сразу превратились в 

снегурочек, морозов, пакемонов, снежи-

нок… 

   Интересные стихотворения, красивые 

песни, веселые забавные игры и зажига-

тельные танцы создали неповторимый 

колорит праздничной атмосферы. Не обо-

шлось и без гостей праздника—

сказочных героев (Деда Мороза, злой 

колдуньи и, конечно, самой Марфуши) 

   В финале детей ждали сладкие подарки.  

от Деда Мороза и фото на память! 

 

Новогодний утренник 

     «Помощники среди нас» 

         «Подарок для Марфушеньки» 

В этом выпуске: 

Новогодний утрен-

ник 

1 

Учите, творите, 

общайтесь 

1 
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Посещение ДК  2 

восприняли с восторгом. 
Работа с ножницами, кле-
ем, бумагой и другим мате-
риалом — это возможность 
находить творческое реше-
ние для сложных ситуаций.   

Ребята с интересом рас-

сматривали на выставке в 

приемной свои работы и 

работы товарищей. 

Можно ли в быту 
обойтись без электро-
приборов? Безусловно 
можно! Но как же с ни-
ми легче и быстрее 
справляться с делами по 
дому. 

 Предложение изгото-
вить электроприборы 
своими руками, дети 

Уважаемые родители!  В нашем выпуске мы хотим 

рассказать о ярких событиях воспитанников нашей группы. 

Капелька  Газета для родителей . 

Выпуск 5 

Есть помощники у нас,  

Не бросают в трудный час. 

Если мама вся в заботах, 

Мы беремся за работу. 
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Новогоднее представление 

Капелька 

 
К сожалению, многие родители даже не подозревают какой доступный и эффективный помощник при 

подготовке детей есть в доме. 
Мы знаем, что для хорошей учебы ребенок должен быть максимально усидчив, потому что высидеть 40 

минут урока бывает очень нелегко, особенно первоклашкам. Плюс выбивает из строя однообразная работа, 
которой на уроке посвящается 15 минут времени. Для детей это кажется уже долго. Координация движений, 
моторика пальцев, гибкость кисти – все это очень важно для наших будущих школьников. Возникает вопрос: 
«Причем тут ножницы?» 

Дело в том, что ножницы дают правильную нагрузку на пальцы, что помогает развивать мелкую мото-
рику пальцев рук, улучшает координацию движений, а как следствие и почерк. Также, это способствует об-
разованию новых нейронных связей и приводит к развитию мышления ребенка. Вырезая ножницами, ребе-
нок работает двумя руками, а это значит развиваются межполушарные связи головного мозга. Развитие фан-
тазии и усидчивости – это тоже результат, который можно получить, используя ножницы в занятиях с ребен-
ком. Особенно хорошо подходит гиперактивным детям, чтобы переключить их внимание и сформировать их 
усидчивость.  

Почему возникают сложности с вырезанием?  

 Слабые пальцы. 
 Сложность в управлении асинхронными движениями пальцев рук. Каждый палец выполняет свою ра-

боту. 

 Слабая зрительно-моторная координация – это синхронная работа глаз и руки. 

 Проблемы с торможением. Ребенку надо уметь вовремя остановить надрез. 

 Навык не отработан. 

Таким образом, к 6-7 годам дети должны свободно владеть ножницами. Поэтому давайте ножни-

цы как можно раньше. Учите ребенка ими пользоваться правильно, соблюдая технику безопасно-

сти. И тогда вы сможете избежать многих проблем в школе. 

Могут ли ножницы помочь при подготовке к школе? 

Наш праздник продолжается 

Все в сказку приглашаются! 
    

В Доме культуры «Старт» прошло ново-
годнее представление. Музыка, красочное 
оформление, декорации и костюмы, хоро-
воды позволили окунуться в волшебный 
мир сказки. Дети остались довольны, полу-
чили много позитивных эмоций и заряд от-
личного настроения! 

Елка с нами поиграла 

«До свиданья» нам сказала. 

Попрощаемся и мы 

С ней до будущей зимы! 
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