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На протяжении всей 
недели в нашей группе 
проходили мероприятия, 
посвященные Дню космо-
навтики: беседы о космосе, 
о знаменитых космонав-
тах; рассматривание ил-
люстраций с изображени-
ем загадочного мира звезд 
и планет; чтение стихов и 
загадок о космосе; рисова-
ние, лепка и конструирова-
ние на данную тему.

Ребята подготовитель-
ной группы « Фантазёры» 
расширили свои представ-
ления о космосе, о сол-
нечной системе, о планете 
Земля.

День Космонавтики

12 апреля 2021 года мы отмечали юбилей по-
лета человека в космос, 60-летие полета в 
космос Юрия Алексеевича Гагарина.

Воспитанники поняли, 
что наша планета – самая 
уникальная и красивая, 
потому что на ней есть 
жизнь, и все люди живут 
дружно, любят свою Ро-
дину и гордятся историей 
своей планеты. Мероприя-
тия, посвященные первому 
полету человека в космос, 
оказались нужными и по-
лезными для ребят. Они 
смогли осознать свою при-
частность к жизни Родины, 
планеты, прониклись чув-
ством гордости и уважения 
к своей стране.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.

В течение недели дети 
обсуждали экологические 
темы: «Человек – друг и 
защитник природы», «Лес-
ные правила» и другие. 
Изучали мир насекомых, 
растений, наблюдали за 
погодными условиями, 

Экологическая неделя
С 19 по 23 апреля в детском саду «Северяночка» 
прошла тематическая неделя экологии – «Буду-
щее Арктики – чистый Ямал!». Каждому ребенку 
представилась возможность стать активным 
участником всех событий экологической неде-
ли, попробовать себя в разных ролях, выдвигать 
свои идеи.

знакомились с животными, 
проживающими на край-
нем севере, рассматрива-
ли картинки, беседовали о 
природе, рисовали, лепи-
ли, играли в экологические 
игры. Кроме того, дети с 
удовольствием просмо-

трели множество интерес-
ных презентаций, изучили 
увлекательную книгу «Гы-
данский заповедник». 

Хочется отметить, что 
данные занятия вызвали 
у детей положительные 
эмоции и позволили им 
осознать, как важно охра-
нять и беречь природу. 
Ребята узнали много но-
вого и интересного, рас-

ширили свой кругозор, 
подарили кусочек своего 
сердца и добра природе, 
поняли, как правильно о 
ней заботиться, любить. 
Завершением экологиче-
ской недели стало изго-
товление вместе с детьми 
стенгазеты «Животные 
Арктики».

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.
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Психологическая го-
товность к школе пред-
ставляет собой комплекс 
взаимосвязанных направ-
лений развития ребенка:

• - мотивационная 
готовность;

• - интеллектуаль-
ная готовность;

• - эмоционально-
волевая готовность;

• - социальная го-
товность

• Мотивационная 
готовность – это наличие 
у детей желания учиться. 
Многие из вас сразу от-
ветят, что их дети хотят 
в школу и, следователь-
но, мотивационная готов-
ность у них есть. Однако 
это не совсем так. Прежде 
всего, желание пойти в 
школу и желание учиться 
существенно отличают-
ся друг от друга. Важно, 
чтобы школа привлекала 
ребенка и своей главной 
деятельностью – учени-
ем.

С поступлением в шко-
лу у ребенка появляются 

В первый раз в первый класс! 
Ожидает школа нас!
Психологическая готовность к школьному 
обучению – сформированность у ребенка психо-
логических свойств, без которых невозможно 
успешное овладение учебной деятельностью в 
школе.

новые права и обязан-
ности. Первоклассник 
должен быть более са-
мостоятельным и органи-
зованным, должен уметь 
управлять своим поведе-
нием. И если ребенок не 
готов к социальной пози-
ции школьника, то даже 
при наличии у него не-
обходимого запаса уме-
ний и навыков ему будет 
трудно в школе.  Он будет 
учиться не ровно. Ведь не 
всегда высокий уровень 
интеллектуального разви-
тия совпадает с личност-
ной готовностью ребенка 
к обучению.

Тяга ребенка учиться 
в школе очень велика и 
естественна. Однако не-
редко можно встретить и 
таких детей, которые бо-
ятся идти в школу. Чаще 
всего причиной подобно-
го отношения является 
то, что детей запугивают 
сами взрослые.

Если у ребенка не 
сформировано положи-
тельное отношение к 
школе, то впоследствии 

и родителям, и учителям 
придется затратить много 
сил и терпения, чтобы ис-
править положение.

Мы взрослые часто не 
придаем большого зна-
чения игре.  Но только в 
игре, происходит целост-
ное развитие ребенка, 
формируются предпосыл-
ки к учебной деятельно-
сти. В игре осуществля-
ется и интеллектуальное, 
и эмоциональное, и лич-
ностное развитие ребен-
ка.

Не забывайте об этом, 
играйте с детьми!

• Интеллектуаль-
ная готовность, прежде 
всего, это уровень разви-
тия психических процес-
сов: памяти, внимания, 
мышления, воображе-
ния, восприятия, речи. От 
сформированности этих 
процессов будет зави-
сеть, будет ли школьник 
решать задачи, запоми-
нать стихи, писать диктан-
ты и изложения.

• Эмоционально -
волевая готовность тре-
буется для нормальной 
адаптации детей к школь-
ным условиям. Она пред-
полагает радостное ожи-
дание начала обучения, 
развитые нравственные, 
эстетические чувства, 
сформированные свой-
ства личности (сочув-
ствие, переживание). 
Волевая готовность под-
разумевает умение де-

лать то, что требует учи-
тель, школьный режим, 
программа.  Чтобы де-
лать необходимое, нужно 
волевое усилие, умение 
управлять своим поведе-
нием.

• Социальная го-
товность. Важное условие 
подготовленности ребён-
ка к школе – умение жить 
в коллективе, считаться 
с интересами окружаю-
щих людей. Если ребёнок 
ссорится по пустякам, не 
умеет правильно оцени-
вать своё поведение, ему 
трудно привыкать к шко-
ле.

Школьное обучение – 
это непрерывный процесс 
общения. Круг общения 
младшего школьника зна-
чительно расширяется: 
незнакомые взрослые, но-
вые сверстники, старше-
классники. Психологами 
и педагогами замечено, 
что дети быстрее и легче 
адаптируются к школьно-
му обучению, если умеют 
общаться.

• Педагогическая 
готовность включает в 
себя: навыки счета, на-
выки, письма, навыки ри-
сования, чистая речь, об-
щая осведомленность.

Успехов Вам и Вашим 
детям в школьном обуче-
нии!

С. О. ГУСЕВА, 
педагог – психолог.
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Овладение письмом – 
трудоемкий процесс, кото-
рый обычно приходится на 
первые месяцы пребывания 
детей в школе. Однако и в 
дошкольные годы в семье, 
и в детском саду можно сде-
лать очень многое, чтобы 
подготовить малыша к этому 
процессу.

Важно именно подго-
товить руку к письму в до-
школьные годы, а не научить 
ребенка писать. Это две со-
вершенно разные задачи!

Подготовка руки к пись-
му в дошкольном возрасте 
включает несколько направ-
лений:

- развитие ручной уме-
лости (создание поделок, 
конструирование, рисова-
ние, лепка, в которых раз-
вивается мелкая моторика, 
глазомер, аккуратность, уме-
ние довести начатое дело до 
конца, внимание, простран-
ственная ориентация),

- развитие у детей чув-
ства ритма, умения согласо-

Как подготовить руку ребенка к письму
Письмо – это сложный для ребенка на-
вык, который требует выполнения тонко-
координированных движений, слаженной работы 
мелких мышц кисти руки, способности к со-
средоточению, способности управлять своей 
деятельностью. 

вывать слово и движение в 
определенном ритме,

- развитие графических 
умений (это происходит в 
процессе рисования и гра-
фических работ – рисование 
по клеточкам, раскрашива-
ние, штриховки и других ви-
дов заданий),

 - развитие простран-
ственной ориентации (уме-
ние ориентироваться на ли-
сте бумаги: справа, слева, в 
верхнем правом углу, посе-
редине, в верхней строчке, в 
нижней строчке).

Это важно знать: Для 
подготовки к письму и выпол-
нения графических упражне-
ний с детьми дошкольного 
возраста используется про-
стой карандаш. Нельзя ис-
пользовать в этих упражне-
ниях фломастеры, так как 
они не требуют от малыша 
мышечных усилий для про-
ведения линии.

- выкладывание фигур и 
узоров из мелкой мозаики,

 -конструирование из 

мелких деталей, из конструк-
торов, требующих завинчи-
вания гаек, шурупов,

 - конструирование из бу-
маги и картона,

 - плетение шнуров из яр-
ких цветных веревочек,

 - вязание крючком и на 
спицах

 - изготовление поделок 
из проволоки,

 - пришивание пуговиц,
 - нанизывание бусин и 

изготовление детских бус,
 - изобразительная дея-

тельность (лепка, апплика-
ция, рисование),

 - изготовление коллажей 
(вырезание ножницами фи-
гур из журналов и составле-
ние из них композиций),

 - раскрашивание карти-
нок (важно не само по себе 
раскрашивание, а чтобы 
картинка была раскрашена 
карандашом без выхода за 
контуры, аккуратно, не спе-
ша).

Е.Н.ЧУСОВИТИНА,
воспитатель.

Дети не умеют рисовать, 
раскрашивать, копировать 
простейшие узоры, соединять 
точки, а иногда даже просто 
держать в руках карандаш. 

Одну из главных ролей 
в подготовке ребенка к шко-
ле играет формирование 
графических навыков. Для 
их развития можно исполь-
зовать шаблоны в упражне-
ниях по обводке и раскраске 
животных, предметов быта, 
фруктов, овощей, растений и 
т.д. Постарайтесь придумать 
такие ситуации, в которых 
«некто» может сделать что-
то ещё хуже, чем ребенок, 
или не сможет сделать этого 
вообще и ему требуется по-
мощь. Например, бабушке с 
больной спиной трудно рас-
шнуровать ботинки или у 
мамы болит пальчик, а надо 
застегнуть пуговицу. Чтобы 
стать настоящим помощни-
ком, надо тренироваться! 

Тренировать моторику 
рук можно и дома, и на про-
гулке, и занимаясь любимым 
делом.  Давайте ребёнку за-
дания, требующие ручной 
умелости, например, на-
брать и принести воды, или 
построить крепость из снега. 
Обязательно нужно давать 

Тренируем моторику!

Подготовка ребёнка к обучению в школе очень слож-
ный, трудоёмкий процесс. Чтобы научить малыша 
держать правильно ложку, застёгивать пуговицы или 
завязывать шнурки, нужно потратить много времени 
и сил. Одним из проявлений неготовности ребёнка к 
школе является недоразвитие ручной умелости, т.е. 
неумение ребёнка выполнять целенаправленные дей-
ствия руками. 

ребёнку самому расстёги-
вать и застёгивать одежду 
– молнии, пуговицы, кнопки.  
Можно лепить вместе пи-
рожки или пельмени, пере-
бирать крупы. На первый 
взгляд, многие из этих быто-
вых умений не имеют ника-
кого отношения к школьной 
деятельности, но в действи-
тельности являются для неё 
базовыми, так как формиру-
ют ручную умелость. 

Играя или занимаясь с 
ребенком, будьте терпеливы, 
не торопите его без особой 
необходимости, не спешите 
сделать что-то вместо него. 
Не забывайте, что многие 
действия он только осваива-
ет, и для того чтобы они вы-
полнялись легко и быстро, 
перешли в навык, потребует-
ся время. Важно поддержать 
ребенка, помочь обрести уве-
ренность в себе. Если дви-
жения недостаточно четкие, 
ваше вмешательство, заме-
чания, поторапливания будут 
только мешать ребенку, сби-
вать, сделают его суетливым, 
менее организованным. 

Тренируйте моторику с 
раннего детства!

Л. С. ФОМЕНКО,
учитель-дефектолог.
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Наши меленьки лучистые зайчики, и солнечные лучики любят с удовольствием поиграть в разные спортив-
нее игры. И вот однажды к ребятам пришли в гости кукла Маша и кукла Даша, ребята с удовольствием накорми-
ли куколок фруктами, покатали в колясках, поиграли с ними в мячик. В такой непринужденной обстановке ребята 
развивают свои физические возможности. Дети получили заряд бодрости и позитива в игровой форме. 

М. В. РЫБАК, инструктор по физической культуре.

Солнечные зайчики

В спортивном зале 
собрались ребята 2 
младшей группы на 
«Малые веселые стар-
ты». Участвовали 2 ко-
манды «Крепыши» и 
«Малыши». Итак – на-
чалось самое интерес-
ное и захватывающее, 
команды приступили 
к соревнованиям.  В 
гости к детям пришли 

Малые веселые старты
Великая ценность каждого человека – здоро-
вье. Вырастить ребенка сильным, крепким 
и здоровым – это желание в первую очередь 
родителей и одна из ведущих задач до-
школьного образования.

Мишка и Зайчишка, хо-
тели посмотреть, какие 
спортсмены живут в 
детском саду «Северя-
ночка».  Дети с удоволь-
ствием показали свою 
сноровку, перевозили 
мячики на машинках, 
бегали наперегонки – 
кто быстрее к флажку, 
прыгали вдаль. Ребята 
такие маленькие, но 

настоявшие спортсме-
ны  были быстрыми, 
ловкими и шустрыми, 
с удовольствием вы-
полняли все задания.  
Все команды набрали 
одинаковое количество 
баллов – победила 
«ДРУЖБА!!!» Команды 
были награждены весе-
лыми смайликами.

М. В. РЫБАК, 
инструктор по фи-
зической культуре.
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