Для вас, родители
Игрушки своими руками
Как правило, наших детей привлекают такие
игрушки, которые даже, и трогать не хочется. Например,
лизуны, пластилин с подсветкой и так далее. Не каждому
родителю по карману эти «манящие» игрушки. Поэтому
предлагаем сделать такие игрушки вместе с детками.

Лизуны
Для лизуна нам понадобится 2стакана канцелярского
клея и 2столовые ложки жидкого крахмала. Для создания
цвета воспользуйтесь пищевыми красителями. Плюс
домашнего лизуна в том, что он не оставляет следов на
мебели и склеивается, если его разделить на маленькие
кусочки. Главное, чтобы детки лизуна не облизывали и не
ели.

Поиграем в снежки?
Для того чтобы поиграть в снежки, не обязательно
ждать зимы и снега. «Снег» достаточно легко и без особых
затрат можно сделать дома.
Понадобиться 3 стакана соды,1/4 стакана шампуня,
капелька пищевого красителя любимого цвета и немного
воды. Всѐ перемешать до однородности. «Снег» должен
получиться одновременно и рассыпчатым. А чтобы из него
можно было лепить, нужно добавить немного лимонной
кислоты. Всѐ, снег готов! Наслаждайтесь улыбками и
хорошим настроением ваших деток.

Соляная архитектура.
Эта игра напоминает зимнюю песочницу. Игра занимает
длительное время, которое проходит с пользой для ребенка,
ведь в ней полет фантазии не ограничивается, можно
творить все что захочется. Итак, нам понадобится крупная
соль, немного воды и формочки для песочницы (или
силиконовые формочки для кексов). Необходимо смешать

соль с водой так, чтобы она не была сухой, но в тоже время
не растекалась. И можно начать возводить свой соляной
замок ,например(все зависит от желания ребенка). Потом
нужно взять жидкие акварельные краски, пипетку и нанести
краску на соляную скульптуру. Кисточкой работать не
рекомендуем, так как соль может осыпаться, а с пипеткой
такой проблемы не возникнет.

Светящаяся вода
Если вдруг ваш непоседа не любит принимать ванну,
устройте ему волшебный банный день со светящейся водой.
Уверены, после такой ванны ваш ребенок полюбит мыться.
Вода светиться, как белые вещи под неоновой лампой.
А достаточно всего лишь растворить в воде две крупные
таблетки витамина В (60мг каждая). Чтобы вода светилась
эффектнее, потушите в ванной комнате свет, а возле двери
установите светильник.

Секреты идеальных мыльных пузырей
Мыльные пузыри любят и взрослые, и дети. Но чтобы их
сделать идеально, нужно знать несколько секретов.
Во-первых, для приготовления мыльного раствора
необходимо использовать кипяченую воду, а ещѐ лучше дистиллированную .Для того чтобы раствор был плотнее, а
качество мыльных пузырей лучше, используйте глицерин
или сахар, растворенный в тѐплой воде. Но не переборщите,
иначе будет трудно выдувать пузыри.
И вот самый простой рецепт мыльных пузырей из
жидкости для мытья посуды.
Понадобится ½ стакана жидкости для мытья
посуды,2стакана воды,2 чайные ложки сахара. Тщательно
перемешать все компоненты.

Нескучных вам выходных и интересного
времяпрепровождения вам и вашим деткам!
С уважением, ваши воспитатели
Елена Алексеевна, Лариса Петровна

Советы родителям
Как подготовить руку ребенка к письму.
Последний год перед школой очень важный для
родителей и детей. Как подготовить ребенка к школе?
Исходя из личного опыта, хотим дать некоторые советы
по развитию мелкой моторики.
 Очень важно подготовить руку ребѐнка, так как в
школе рукой он работает на всех уроках: то пишет,
то что-то мастерит, то рисует. Не поставленная
рука очень быстро устает, и в итоге результат
плохой. Ни мы, ни вы, уважаемые родители, не
должны брать на себя обязанности учителя и
обучать ребенка написанию букв. В наши
обязанности входит лишь полная подготовка руки
к письму. А детям важно, чтобы такие занятия
проходили весело и непринуждѐнно.
 Хорошо для этого подходят задания с линейками,
трафаретами животных, геометрических фигур,
фруктов, овощей и других фигурок. Сделать
трафареты можно из плотного картона ( у нас в
группе из остатков линолеума). С такими
фигурками и силуэтами можно составлять целые
картины. Важно научить ребенка правильно
обводить трафарет, а потом и штриховать,
раскрашивать и что-то дорисовывать на вашей
картине. Детям очень нравятся такие совместные
работы. Благодаря этому упражнению они учатся
держать письменные принадлежности правильно,
развивается мелкая моторика, при этом
выполняются те же движения, что и при
заполнении прописи. Ребенок не испытывает
дискомфорта и выполняет задание с интересом.

 Нравится детям изготовление коллажей вырезание ножницами фигур из журналов и
составление из них композиций.
 Очень хорошо, если ребенок любит лепить.
Доказано, что чем больше ребенок лепит, тем
лучше у него развита речь, точнее и согласованнее
движения рук.
 Любят дети рисовать буквы, фигуры и картины на
песке (если нет песка, можно заменить манной
крупой).

Желаем вам успехов при подготовке детей
к школе!

С уважением, ваши воспитатели
Елена Алексеевна, Лариса Петровна

