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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Зимние забавы для детей и родителей» 
 

 
 

 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

  Советы психолога 

«Зимние забавы 

 Учитель-дефектолог 

советует 

«Дидактические игры 

«Зимние забавы»» 

 Страничка логопеда 

«Развивающие речевые 

игры» 

 Рекомендации 

воспитателей «Как 

помочь детям в семье 

жить дружно»; 

 Домашняя страничка 

для маленьких умников. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Юный лыжник 2019 

 

Более 300 воспитанников детских 

садов города 7 января встали на лыжи, 

чтобы принять участие в детском 

лыжном фестивале «Юный лыжник 

2019». Среди них были ребята из 6 

группы нашего детского сада – Генрих 

Дарья и Трофимов Вячеслав. Юным 

спортсменам предстояло проехать по 

рождественской лыжне в самом центре 

города. За любовь к спорту и стремление 

к победе Даша и Слава были награждены 

медалями и памятными дипломами. 

 

 

 

Коляда, коляда! 
Отворяй ворота… 

 

По доброй традиции 

первая неделя нового года в 

детском саду завершается 

шумным и веселым 

праздником. В этот день ребята 

поют песни, водят хороводы, 

играют в забавные игры и 

конечно ходят колядовать. 

 

 

 

 

 

 

Снежные гуляния 

Зимой можно повеселиться всем. Снежные игры и конкурсы 

помогают ребятам детского сада не только поднять настроение, но и 

согреться в морозный солнечный день. Поэтому сегодня все с 

огромным удовольствием приняли участие в празднике «Снежные 

гуляния».  



 

 

 

 
 

 

Консультация для родителей «Зимние забавы» 
 

Чтобы получить удовольствие от 

зимы, необходимо правильно 

организовать свой досуг. Зимние 

развлечения для детей увлекательны и 

разнообразны: различные игры на снегу, 

лепка снеговика и лепка снежной 

крепости, игра в снежки, веселое катание с горки на надувных санях… 

Все, что так радует ребенка и заставляет его долго вспоминать зимние 

детские игры находится в вашем воображении. 

1. Снежные скульптуры. 

Самое распространенное занятие – это лепить снеговика. Но можно 

придумать и множество других композиций, например, ежик (слепить 

шар из снега, из сухих веточек сделать колючки, из камешков – носик, 

ротик и глазки), лягушка (два овальных шара поставить друг на друга и 

дополнить скульптуру лапками, глазками, широким ртом из веток). 

2. Рисунки на снегу.   

Взяв палочку, на снегу можно изобразить причудливые картины. Детки 

постарше способны самостоятельно придумывать сюжеты и рисовать, 

а малышам понравится смотреть или дорисовывать недостающие 

детали (лучики для солнышка, волны для рыбки). 

3. Снежные краски. 

Для разнообразия ваш снег можно сделать цветным. Для этого 

возьмите полстаканчика воды и добавьте туда пищевого красителя. 

Дайте ребенку несколько таких стаканчиков с разными красками. 

Разбрызгивая краски на снег или наполняя им стаканчики, он получит 

подкрашенный снег, из которого можно делать шарики, разные 

фигурки. 

 

 
 

Консультацию подготовила:  

педагог-психолог Аладьина О.А.. 

 

 

 

 
 

 

Дидактические игры «Зимние забавы» 
Уважаемые родители! 

В прекрасные зимние дни, 

особенно в выходные, 

постарайтесь уделять больше 

времени прогулкам с детьми. 

Разумеется, большую часть 

времени на прогулке будут 

занимать подвижные игры, катание 

с гор на санках. Но все, же 

постарайтесь найти несколько минут для совместных с детьми 

наблюдений за зимней природой, погодой. А так же мы предлагаем 

вам несколько домашних игр: 

1. «Собери снеговика». 

У каждого ребенка по 3 круга разного размера (большой, 

средний и маленький). Дети по образцу или по представлению 

собирают из них снеговика. Рассказывают, каких деталей не 

хватает, описывают их. 

2. «Снежинки» 

У каждого ребенка бумажная или пластмассовая снежинка. 

Детям предлагается подуть на снежинку так, чтобы она попала на 

заданный предмет на сюжетной картинке, подуть и рассказать, 

куда присела снежинка отдохнуть. 

3. «Пластические этюды» 

Изобразить: вы катаетесь на коньках, играете в снежки, лепите 

снежную бабу, везете на санках малышей, ходите на лыжах. 

Изобразить зимующих птиц: дятла, ворону, высиживающую 

птенцов, и замерзшего воробья. 

Изобразить зверей в зимнее время: зайчика, притаившегося под 

кустом; лису, прислушивающуюся к шороху мышки под снегом; 

голодного волка; спящего медведя; белочку, нашедшую свою 

кладовую, и др. 

 
Консультацию подготовила:  

учитель-дефектолог Кашапова А.А. 



  

 
 

 

 

Развивающие речевые игры по теме: "Зима" 
 В играх дети бессознательно усваивают многое, 

то, что переливается в душу ребенка без 

нравоучений и нотаций. Игровая программа 

“Зимние забавы”, поможет разогнать скуку и 

никому не будет скучно! 

1. Игра «Какой? Какая?» 

Зима какая?         (холодная, морозная, снежная и т.д.) 

Снег какой?         (белый, пушистый, легкий и т.д.) 

Лед какой? (холодный, прозрачный, твердый и т.д.) 

Мороз какой?      (зимний, крепкий, суровый) 

 

2.  Игра «Скажи ласково» 

санки -…(саночки)                         снежинка -…(снежиночка) 

сосулька –… (сосулечка)               зима -…(зимушка) 

горка – …(горочка)                         снег -…(снежок) 

мороз — …                                      снеговик — … 

метель — …                                     холод — … 

лёд - …..                                           ёлка - ….    

3. «Скажи наоборот» 

Темный – светлый 

холодный – ............................................................................ 

пасмурный – .......................................................................... 

ветер – .................................................................................... 

заморозки – ........................................................................... 

зимний – ............................................................................... 

4. «Сосчитай до пяти» 

Одна зимняя ночь, две зимние ночи ....пять зимних ночей. 

Одна синяя варежка ............................................................... 

Один холодный день ............................................................. 

Одна теплая шуба................................................................... 

Один высокий сугроб……………………………………… 

 

Консультация подготовила:  

учитель-логопед Соленикова Л.В. 

 
 

 
 

« Как помочь детям в семье жить 
дружно» 

Все мы с вами сталкиваемся периодически с ситуацией, 

когда наши дети (брат с сестрой или сестра с сестренкой и 

т.д.) ссорятся, не могут поделить игрушки  или нашу любовь. 

Дело доходит до скандалов, криков, слез, и обид. И что делать 

в таких случаях. Как достучаться до своих любимых чад, чтоб 

они услышали нас, а главное - поняли.  

Давайте рассмотрим некоторые конфликтные ситуации и возможные пути их 

решения 

Конфликт Возможные пути решения 

Дети ссорятся из-

за того что кому 

то из них что-то 

больше досталось 

Вместо того чтобы стремиться к равному распределению 

(вот вам по два блинчика) – сосредоточьтесь  на 

индивидуальных потребностях каждого из детей 
(тебе добавить еще один блинчик, ты голоден?) 

 

Дети спорят кого 

больше любят 

родители 

Вместо того чтобы говорить об одинаковой  любви к детям 

(я сто раз говорила вам, что люблю вас одинаково)- 

покажите ребенку, что любите его по особенному 
(каждый из вас для меня особенный: ты моя единственная, 

ни у кого нет такой улыбки. Я так рада, что ты моя дочь. И 

ты мой единственный, ни у кого нет таких мыслей и 

чувств. Я так рада что ты мой сын.  

Ребенок 

обижаются на то 

что именно ему 

меньше достается 

внимания и 

времени от вас, 

чем его сестре 

При равном распределении времени кто-то чувствует себя 

обделенным  (не допускайте, чтоб ребенок слезами и 

капризами добивался своего)  - уделяйте детям время 

соответственно их потребностям (Ты прав. Я уделила 

твоей сестре много времени, потому что ее день рождения 

очень важен для всей нашей семьи. Когда у тебя будет 

день рождения, я тоже уделю тебе больше времени) 

 

Дети кусаются 

Не уделяйте время «агрессору» (что здесь происходит, ты 

укусила свою сестру?) – уделяйте время пострадавшему 

ребенку (она тебя укусила, дай посмотреть, тебе больно?) 

Вместо того чтобы воспринимать ребенка как «агрессора» 

- ему нужно помочь воспринимать себя как 

цивилизованного человека 

Вместо того  чтобы воспринимать ребенка как «жертву» - 

Научите его постоять за себя 

 
 

    Консультацию подготовила:  

   воспитатель Колесникова И.Ю. 


