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За окошком снег идёт,                                     
Значит, скоро Новый год.  
Дед Мороз уже в пути, 
Долго к нам ему идти 
По заснеженным полям, 
По сугробам, по лесам. 
Принесёт он ёлочку 
В серебряных иголочках. 
С Новым годом нас поздравит 
И подарки нам оставит. 

                                     

Если реб

следует. Вообще не нужно относиться к заучиванию стихотворения как к сложной 

и серьезной работе. Предложите малышу приготовить стихотворный сюрприз для 

папы (бабушки/дедушки). Расскажите ем

стишку. Перед новогодним утренником расскажите. что все детки будут 

рассказывать 

стихотворение несколько раз подряд, при этом не требуйте от малыша, чтобы он 

сидел и внимательно слушал вас – наоборот, пусть он играет или рисует. Потом попросите малыша повторять за 

вами. Лучше всего учить стихи в виде игры. Небольшие четверостишия могут стать волшебным заклинанием или 

паролем для входа в замок. Можно поиграть в концерт, с ребенком в роли главного артиста. Многие дети любят, 

когда их фотографируют и снимают на камеру 

Это не только развлечет ребенка, но и поможет ему понять свои ошибки 

слишком тихо. Еще одна игра для легкого запоминания стишков 
радостью, с удивлением, с осуждением и т.д.
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  У новогодней елочки 
Зеленые иголочки, 
И снизу до макушки 
Красивые игрушки.  

*******                     

Висят на ветках шарики, 
Волшебные фонарики, 
И бусы и снежинки, 
И голубые льдинки! 

****** 

 Засверкай, огнями елка,  
Hac на праздник позови!  
Все желания исполни,  
Все мечты осуществи!  

****** 

                                      

                                     

Если ребенок не хочет учить стихи, заставлять и настаивать, конечно же, не 

следует. Вообще не нужно относиться к заучиванию стихотворения как к сложной 

и серьезной работе. Предложите малышу приготовить стихотворный сюрприз для 

папы (бабушки/дедушки). Расскажите ему, как они обрадуются и удивятся новому 

стишку. Перед новогодним утренником расскажите. что все детки будут 

рассказывать новогодние четверостишия Деду морозу. Прочитайте ребенку 

стихотворение несколько раз подряд, при этом не требуйте от малыша, чтобы он 

наоборот, пусть он играет или рисует. Потом попросите малыша повторять за 

ть стихи в виде игры. Небольшие четверостишия могут стать волшебным заклинанием или 

паролем для входа в замок. Можно поиграть в концерт, с ребенком в роли главного артиста. Многие дети любят, 

когда их фотографируют и снимают на камеру - предложите малышу снять фильм о том, как он рассказывает стих. 

Это не только развлечет ребенка, но и поможет ему понять свои ошибки – например, если малыш читает стих 

Еще одна игра для легкого запоминания стишков - читать их по 2 строчки с разной интонацией: с 
удивлением, с осуждением и т.д. 
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, заставлять и настаивать, конечно же, не 

следует. Вообще не нужно относиться к заучиванию стихотворения как к сложной 

и серьезной работе. Предложите малышу приготовить стихотворный сюрприз для 

у, как они обрадуются и удивятся новому 

стишку. Перед новогодним утренником расскажите. что все детки будут 

Деду морозу. Прочитайте ребенку 

стихотворение несколько раз подряд, при этом не требуйте от малыша, чтобы он 

наоборот, пусть он играет или рисует. Потом попросите малыша повторять за 

ть стихи в виде игры. Небольшие четверостишия могут стать волшебным заклинанием или 

паролем для входа в замок. Можно поиграть в концерт, с ребенком в роли главного артиста. Многие дети любят, 

нять фильм о том, как он рассказывает стих. 

например, если малыш читает стих 

читать их по 2 строчки с разной интонацией: с 

 



  Новогодние утренники, ёлки и театрализованные представления 

помогают создать праздничное настроение и дарят массу положительных 

эмоций. Но и здесь надо знать меру. Излишек впечатлений истощает 

нервную систему ребёнка, что опять же приводит к капризам, истерикам и 

ослаблению иммунитета. 

На ёлках не принуждайте ребёнка участвовать в хороводах и конкурсах, если он стесняется. Выучите с 

ним стишок, чтобы малыш мог рассказать его, если захочет, но если нет 

демонстрируйте своего разочарования. Это может приве
массовыми мероприятиями. Пусть праздник останется для него праздником.

Ребенок до 3 лет не сможет самостоятельно сделать замысловатые гирлянды или сложные снежинки для 

новогодней елки, но и он может делать новогодние 

подарит малышу не только радость творчества, но и гордость своими поделками, которые будут 

новогоднюю елку. И пусть пока самодельные елочные игрушки получатся не самыми изящными 
малыш вложит в них свой труд и душу. 

Елочные

Сначала приготовим тесто, для этого смешиваем соль, муку и воду (на одну 

треть порции воды). В полученную смесь можно добавить немного детского крема 

Вместо медалек из соленого теста можно делать сердечки, звездочки и цветочки, для этого делаем медальку 

покрупнее и аккуратно обрезаем края ножом для пластил

игрушки можно было повесить на елку, надо сделать отверстия 

будущие елочные украшения пока они еще не затвердели. Можно поступить по

будущих отверстий кусочки спичек и убрать их, когда наши елочные украшения высохнут.

способ украсить наши украшения из солёного теста 

Ребристая поверхность колпачка поможет сделать 

можно использовать вместо штампа. 

                                                          

Уважаемые родители

Администрация, специалисты и сотрудники

Пусть светятся

Счастливый

Пусть

Заглянет

       

Новогодние утренники, ёлки и театрализованные представления 

помогают создать праздничное настроение и дарят массу положительных 

эмоций. Но и здесь надо знать меру. Излишек впечатлений истощает 

нервную систему ребёнка, что опять же приводит к капризам, истерикам и 

На ёлках не принуждайте ребёнка участвовать в хороводах и конкурсах, если он стесняется. Выучите с 

чтобы малыш мог рассказать его, если захочет, но если нет - не заставляйте и не 

демонстрируйте своего разочарования. Это может привести к усилению страха ребёнка перед 
массовыми мероприятиями. Пусть праздник останется для него праздником. 

3 лет не сможет самостоятельно сделать замысловатые гирлянды или сложные снежинки для 

новогодние украшения своими руками. Изготовление елочных игрушек 

подарит малышу не только радость творчества, но и гордость своими поделками, которые будут 

новогоднюю елку. И пусть пока самодельные елочные игрушки получатся не самыми изящными 

Елочные украшения из соленого теста 

Сначала приготовим тесто, для этого смешиваем соль, муку и воду (на одну порцию муки, половина порции соли и 

треть порции воды). В полученную смесь можно добавить немного детского крема 
эластичным.  

Можно добавить красители, чтобы игрушки сразу получались 

разноцветными, но лучше сделать их сначала белы

раскрашивание высохших фигурок – отдельное развлечение

Для изготовления бусин малышу надо скатать несколько небольших 

шариков из теста, которые мама нанижет на нитку. Чтобы сделать 

медальки надо скатать из теста шарик и приплюснуть его.

можно делать сердечки, звездочки и цветочки, для этого делаем медальку 

покрупнее и аккуратно обрезаем края ножом для пластилина (здесь ребенку потребуется ваша помощь). Чтобы 

игрушки можно было повесить на елку, надо сделать отверстия - для этого можно продеть толстую нитку в 

будущие елочные украшения пока они еще не затвердели. Можно поступить по-другому 

дущих отверстий кусочки спичек и убрать их, когда наши елочные украшения высохнут.

способ украсить наши украшения из солёного теста - при помощи обычных фломастеров, точнее их колпачков. 

Ребристая поверхность колпачка поможет сделать нам волны или лучики солнышка, а узор на верхушке колпачка 

                                                           

родители! Бабушки, дедушки, мальчики и девочки

сотрудники детского сада поздравляют вас   с наступающим

Годом! 

Пусть светятся глаза, здоровье не подводит, 

Счастливый смех звучит и музыка поет, 

Пусть в дом к вам в белоснежном хороводе 

Заглянет самый яркий Новый Год! 

Материал  газеты подобрала для вас

Новогодние утренники, ёлки и театрализованные представления 

помогают создать праздничное настроение и дарят массу положительных 

эмоций. Но и здесь надо знать меру. Излишек впечатлений истощает 

нервную систему ребёнка, что опять же приводит к капризам, истерикам и 

На ёлках не принуждайте ребёнка участвовать в хороводах и конкурсах, если он стесняется. Выучите с 

не заставляйте и не 

сти к усилению страха ребёнка перед 

 

3 лет не сможет самостоятельно сделать замысловатые гирлянды или сложные снежинки для 

. Изготовление елочных игрушек 

подарит малышу не только радость творчества, но и гордость своими поделками, которые будут украшать 

новогоднюю елку. И пусть пока самодельные елочные игрушки получатся не самыми изящными – главное, что 

порцию муки, половина порции соли и 

треть порции воды). В полученную смесь можно добавить немного детского крема – это сделает тесто более 

Можно добавить красители, чтобы игрушки сразу получались 

разноцветными, но лучше сделать их сначала белыми, ведь 

отдельное развлечение.  

Для изготовления бусин малышу надо скатать несколько небольших 

шариков из теста, которые мама нанижет на нитку. Чтобы сделать 

медальки надо скатать из теста шарик и приплюснуть его. 

можно делать сердечки, звездочки и цветочки, для этого делаем медальку 

ина (здесь ребенку потребуется ваша помощь). Чтобы 

для этого можно продеть толстую нитку в 

другому - вставить на место 

дущих отверстий кусочки спичек и убрать их, когда наши елочные украшения высохнут. Есть ещё один простой 

при помощи обычных фломастеров, точнее их колпачков. 

нам волны или лучики солнышка, а узор на верхушке колпачка 

девочки! 

с наступающим Новым 2014 

для вас педагог-психолог Ковальчук Л.В. 


