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Всех пап, дедушек и братьев  

наших воспитанников поздравляем с праздником –  

Днѐм защитника отечества! 

Раз, два, три, четыре, пять... 

 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем папу поздравлять, 

День Защитника настал! 

Пожеланий - просто шквал: 

РАЗ - болезней век не знать, 

Чтоб здоровьем щеголять. 

ДВА - работы без тревог, 

А на ТРИ - зарплаты в срок. 

На ЧЕТЫРЕ - светлых дней, 

Добрых, преданных друзей; 

Никогда их не терять... 

Уваженьем процветать! 

А на ПЯТЬ - любви большой, 

С Днѐм Защитника, герой!!! 

Н. Самоний 



Защищают нашу Родину люди разных военных профессий. Мы 

познакомим вас с одной из них. 

Танкист. 

Танк - мощная боевая машина, которая может пройти везде: по оврагам, по 

дну реки, через небольшой молодой лесок. Военные, которые служат на этой 

машине, называются танкистами. Управляет танком водитель, а еще в боевом 

расчете (группа солдат) есть радист, стрелок (тот, кто стреляет из танковой 

пушки), механик. 

У танка нет больших смотровых стекол, как на обычных машинах. Впереди 

расположена только узкая смотровая щель, чтобы в броне было как можно 

меньше уязвимых мест для вражеских снарядов. Наверху у танка есть люк - 

через него солдаты попадают внутрь и выбираются наружу. Когда танк 

выполняет боевую задачу, люк наглухо закрывают: и снаряд не попадет, и вода 

не просочится. 

 Нижегородский поэт А.Богдарин написал стихотворение об этих 

отважных людях. Прочитайте его ребѐнку и выучите наизусть. 

Танкист 

                                        У стального коня  

                                        Сверху донизу броня 

                                        Для такого нет преград- 

                                        Быть танкистом рад солдат. 

 

А так же предлагаем вам и вашим детям следующее игровое задание. 

 «Запомни маршрут» 

Перед учениями танкистам дали ознакомиться с планом местности и 

маршрутом, который они должны пройти. Каждый танкист должен был его 

запомнить в точности. Попробуй и ты запомнить маршрут, а потом отвернись и 

расскажи, по какому пути должен пройти твой танк. 

Совет родителям 

Вырежьте танки-фишки, нарисуйте план местности и проложите по нему 

маршрут танка. Убедитесь, что ваш юный «танкист» может правильно назвать 

все объекты и препятствия. А затем предложите малышу мысленно пройти его 

еще раз, тщательно запоминая дорогу. После этого ребенок отворачивается и 

последовательно воспроизводит нужный маршрут.

                                



 

 

 

Советы логопеда 

Игры с движениями для правильного 

произношения 

Известно, что ребенок развивается в движении. С развитием двигательных 

навыков тесно связано и звукопроизношение, поэтому так важно использовать 

динамические паузы, пальчиковые и подвижные игры. При этом происходит 

автоматизация звуков, развиваются интонация и выразительность голоса, а 

также мимика, пластика движений, точность и координация как общей, так и 

мелкой моторики. Это особенно важно для детей с дефектами речи.
 

  Гномы 
Утром гномы в лес пошли. 

(Энергичный шаг на месте.) 

По дороге гриб нашли. 

(Наклон вперед. Выпрямиться, руки на 

поясе.)  

А за ним-то - раз, два, три –  

(Наклоны туловища из стороны в 

сторону.) Показались еще три! 

(Руки в стороны, затем вниз.) 

И пока грибы срывали, 

(Наклоны вперед, руки к полу.) 

Гномы в школу опоздали. 

(Руки к щекам, горестно покачать 

головой из стороны в сторону.) 

Побежали, заспешили   

(Бег на месте.) 

И грибы все уронили! (Присесть.) 

 

Утка и кот 
Утка крякает, 

(Утиные шаги вперевалку.) 
Зовет 

(Зовущий жест рукой.) 
Всех утят с собою. 
(Быстрые, семенящие шажки 

вперевалку.)  

А за ними кот идет, 

(Вкрадчивые шаги кота.) 

Словно к водопою. 

У кота хитрющий вид, 

(Прищурить глазки, посмотреть 

хитро.)  

Длинные когтищи. 
(Показать цапки-царапки.) 
Не смотри ты на утят! 

(Погрозить пальцем.) 
Их не дам в обиду! 

(Руками, словно крыльями, загородить 
за собой «утят».)

На грядке и на ветке 
Раз, два, три, четыре. 
(Шаги на месте.) 
Апельсин дадим мы Ире. 

(Руки вперед, ладонями 
вверх.) 

Пять, шесть, семь, восемь, 
(Шаги на месте.) 
Ананас у Сени спросим. 

(Руки вперед, ладонями 
вверх.) 

Девять, десять - завернем, 
(Моталочка руками.) 
Его Боре отнесем. 
(Наклон вперед, руки 

тоже вперед, ладонями 
вверх.) 

Вот на грядке, посмотри: 
(Наклон вперед, 

дотронуться руками до 
пола.) 

Есть арбузы - 
(Руки вытянуть вперед 

и округлить, затем 
развести в стороны.) 

Раз, два, три. 
(Сцепить округленные 
руки перед собой, 
поднять их вверх, 

развести в стороны.) 

А на ветке - абрикос. 
(Потянуться руками 
вверх.) 
Он на солнце так подрос! 
(Развести руки в 
стороны.) 
Ты за ним тянись, тянись, 
(Подняться на носочки, 
потянуться руками 
вверх.) 

Но смотри, не оступись! 
(Быстро присесть)



 

 

Пополняем словарный запас, расширяем кругозор. 

Чем больше накоплено у будущего первоклассника сведений , новых 

слов и понятий, тем активнее у него развивается речемыслительная 

деятельность, желание и умение рассказывать, проявлять свои 

творческие способности. Потому продолжим пополнять словарный запас 

и расширять кругозор. 

Конец зимы ознаменован встречей и 
проводами Масленицы. В этом году 
Масленая неделя будет отмечаться с 16 по 
22 февраля. В старину содержание многих 
народных игр и обычаев в Масленицу 
сводилось к прославлению и ожиданию 
плодородия как земли, так и всего живого. 
В эту неделю устраивали смотрины 
женихов и невест. Недавно вступившие в 
брак молодожены должны были ездить по 
улицам в санях и прилюдно целоваться. 
Поцелуи были атрибутом устраиваемых 
на Масленицу игр - например, при катании 
молодежи со снежных гор. Поэтому 
другое название праздника - 
Целовальница. Ярмарка, кукольные 
балаганы, дрессированные медведи, 
прыжки через костер, скачки лошадей, 
запряженных в сани, бой и взятие 
снежного городка - все это должно 
непременно случиться. Только тогда 
солнце пошлет на землю тепло, приведет 
за собой 

 
Кружок.  
На стекле узоры –  
Реки и озера. 
А вокруг дозором – 
 голубые горы. 
И вплотную там и тут  
Папоротники растут. 
На стекло подуй разок – 
Будет маленький кружок. 
Реки затуманятся, 
Горы поломаются, 
А в кружке увидишь двор,  
Горку, санки и забор.  

Н. Поляков. 
 
 

весну и новую жизнь, подарит богатый 
урожай! Всю Масленую неделю можно 
ходить в гости, встречаться с друзьями и 
близкими. 

В наши дни постепенно изменяется 
отношение к этому празднику. Долгое 
время у нас не проводили такой обряд, как 
сжигание чучела Масленицы на костре. И 
лишь несколько последних лет традиция 
вновь возрождается. Многие взрослые 
беспокоятся: не слишком ли это жестокое 
зрелище для детей? Объясните своему 
любознашке, что Масленица - это 
воплощение зимы, холода и спящей 
природы, а костер - это олицетворение 
солнечного тепла. Как тают и исчезают от 
солнечных лучей снег и лед, так сгорает в 
жарком пламене чучело. Но пока еще зима 
- полноправная хозяйка земли. Она 
продолжает нас удивлять своей красотой и 
необычными явлениями, например 
такими, как морозные узоры на стекле.

 



 

 

 

 

 

 

 

В Масленую неделю главным угощением по праву считаются блины. Это блюдо 

любят и взрослые, и дети. Предлагаем вам несколько рецептов блинов. Готовьте и 

кушайте с удовольствием! 

Блинчики с яблоками 
1 стакан муки, 2 стакана 

молока, 2 яйца, 2-3 яблока, 3 
ст.ложки сахара, щепотка соли, 
растительное масло для жаренья, 
сахарная пудра - по вкусу. 

Яйца растереть с солью и сахаром, 
добавить молоко, перемешать. После 
высыпать муку и замесить жидкое тесто. 

Яблоки вымыть, разрезать пополам, 
удалить сердце- вину, мякоть нарезать 
ломтиками. 

На раскаленный, смазанный 
растительным маслом противень 
столовой ложкой выложить тесто в виде 
небольших блинчиков, на расстоянии 3-4 
см друг от друга. 

Сверху на каждый блинчик положить 
по 2-3 ломтика яблока. Выпекать в 
нагретой до 180°С духовке 3-5 минут. 
После перевернуть и запекать еще 3-5 
минут, до готовности. При подаче 

посыпать сахарной пудрой. 

 

 

 

Блинчики с курицей и рисом 
Для теста: 2 стакана муки, 1 ст.ложка 
сахара, 1 ч.ложка соли, 3 яйца, 2-3 ст.ложки 
растительного масла, 3 стакана молока. 
Для начинки: 1/2 отварной курицы, 1 
луковица, 2 вареных яйца, зелень, 1/4 
стакана отварного риса, соль - по вкусу. 
Соединить муку, сахар и соль, перемешать. 
Взбить яйца в пену, добавить вместе с 
растительным маслом к мучной смеси. 
Понемногу, постоянно помешивая, влить 
молоко, хорошо перемешать. Оставить тесто на 
20 минут. 
После на сковороде, смазанной растительным 
маслом, испечь блинчики. 
Приготовить начинку: куриное мясо отделить 
от костей, вместе с луком мелко нарезать, 
обжарить на растительном масле 3-5 минут, 
добавить отварной рис и нашинкованную зе-
лень, по вкусу посолить. 
На блинчики выложить по 1-2 ст.ложки 
приготовленной начинки, свернуть 

конвертиками. Обжарить блинчики с двух сторон до румяной корочки. 

 



 

 

Игротека 

 
Последние зимние деньки радуют нас морозцем, солнечными днями, искрящимся 
пушистым снегом. Самое время проводить больше времени на улице, кататься 
на коньках, лыжах, санках. Соберите компанию детворы и устройте веселую 
эстафету на санках.
Игра 1 

Санная эстафета 
Играющие делятся на две-три 

команды с равным числом участников. На 

площадке обозначаются линии старта 

(финиша) и поворота. Выигрывает та 

команда, которая первой доберется до 

финиша. 

Детям можно предложить выполнить 

следующие задания. 

Соревнуются пары 

 Первый садится на санки, второй катит его 

до финиша, держась за веревку или за 

спинку саней, затем передает эстафету 

следующей паре игроков. 

 Первый запрягается в санки и везет своего 

партнера до линии поворота, затем они ме-

няются местами и возвращаются на линию 

старта (финиша). 

Одиночные соревнования 

 Ребенок бежит до линии поворота, упира-

ясь руками в санки сзади, затем 

возвращается к линии старта и передает 

санки следующему игроку своей команды. 

 Дети едут на санках, отталкиваясь ногами 

от земли и держа веревку в руках. 

 Дети передвигаются до линии финиша (5-6 

м) лежа на животе и отталкиваясь от земли 

руками в варежках или пластмассовыми 

кубиками. 

Игра 2 

Ловишки-елочки 

Из числа играющих выбирается ловишка. 
Его задача - поймать игроков по команде 
взрослого: «Раз, два, три - лови». Игроки 
разбегаются по всей площадке, стараясь 
увернуться от ловящего. Ловить можно 
только тех игроков, кто не поставил руки 
в стороны-вниз, как еловые лапки. 

 

 
В перерывах между играми загадайте ма-
лышам загадки о зимних развлечениях. 

 
Две новые кленовые 
Подошвы двухметровые, 
На них поставил две ноги 
И по снегу ты беги! 

(Лыжи) 
 
Как наглаженный платок  
Гладкий, ровный наш... 

(Каток) 
Ног от радости не чуя, 
С горки снежной 
 Вниз качу я! 
Стал мне спорт  
Родней и ближе. 
Кто помог мне в этом? 

(Лыжи) 

В таких башмаках 
Неудобно ходить, 
Но очень удобно  
По льду в них скользить! 

(Коньки) 

С горы лечу на скакуне, 

А вот обратно он на мне. 
(Санки) 



 

 

Мамины вопросы 

 
Надо ли заставлять детей есть, если они не хотят? Или съедают неполную порцию? Или 

отказываются от какого-то продукта (например всего творожного)? Как понять, капризничает 

ребенок или ему действительно не надо? 

Причины отказа от еды у ре-

бенка могут быть различными и 

зависеть от его возраста, пола, 

времени года, настроения и т.д. 

Снижение или отсутствие 

аппетита - типичное проявление 

многих болезней, которые 

зачастую сопровождаются 

отказом от еды, а иногда и 

расстройством пищеварения. В 

этом случае никогда не кормите 

ребенка насильно, это может 

только усугубить его состояние 

и продлить время болезни. 

Снижение аппетита порой 

связано с естественными осо-

бенностями организма рас-

тущего ребенка. В процессе 

развития есть этап бурного 

роста, сопровождающийся по-

вышением аппетита (первый год 

жизни ребенка), который 

сменяется периодом менее ин-

тенсивного роста, а соответс-

твенно и снижением аппетита 

(2-5 лет). Существуют и сезон-

ные закономерности - зимой 

рост замедляется, летом - ак-

тивизируется. 

В оценке аппетита надо 

учитывать и индивидуальные 

особенности обмена веществ. 

Здесь имеет значение не то, 

сколько еды ребенок съел, а то, 

какая прибавка массы тела у 

ребенка, его самочувствие, 

состояние здоровья и т.д. 

Помните, что питание, по 

сути, преследует две глобаль-

ные цели: во-первых, обеспе-

чить организм веществами, 

необходимыми для роста и 

нормальной работы внутренних 

органов; во-вторых, 

 
возместить потраченную на 

 движение энергию. Чем больше 

ребенок тратит энергии, тем 

лучше аппетит. Соотношение 

интеллектуальных и физических 

нагрузок должно быть 1:1, а 

время прогулок и игр на свежем 

воздухе у ребенка любого 

возраста должно быть не менее 

3 часов в день. 

Нужно помнить, что если у 

ребенка снижение аппетита 

сопровождается нарушением 

работы кишечника (повышен-

ное газообразование, склон-

ность к запорам, поносам и 

т.д.), потерей массы тела или 

болью в животе, то необходима 

срочная консультация врача. 

Если у ребенка обнаружится 

заболевание желудочно-ки-

шечного тракта, то назначать 

медикаментозное лечение 

может только врач-гастроэн- 

теролог, лечение должно идти 

также под его контролем. 

Что делать? 

Всегда ориентируйтесь на 

аппетит ребенка. Не кормите 

его насильно. Создавайте ус-

ловия, при которых ребенок сам 

попросит еду. 

Избегайте пищи, которая 

балует ребенка (конфеты), ог-

раничьте перекусы в течение 

дня и постарайтесь, чтобы они 

были не слишком сладкими и 

калорийными. 

Соблюдайте режим. При от-

сутствии фиксированного 3- 5-

кратного режима питания 

организм ребенка вынужден 

работать с большим напряже-

нием, что может привести к раз-

личным сбоям в работе ЖКТ. 

При плохом аппетите давайте 

малышу маленькие порции 

блюд, стимулируя просьбу ре-

бенка добавить ему еще еды. Не 

заставляйте есть то, от чего он 

отказался накануне. Детям со 

сниженным аппетитом 

показаны продукты, богатые 

белком (именно белок обес-

печивает в должной мере про-

цессы развития ребенка). 

Следите за тем, чтобы ре-

бенок тщательно пережевывал 

пищу и не отвлекался на 

посторонние дела (телевизор, 

чтение и т.д.). Не применяйте 

сказок и подкупов во время 

кормления. 

Старайтесь придать блюдам 

аппетитный вид, используйте 

красивую посуду (при сниже-

нии аппетита рекомендуется 

посуда оранжево-красных 

цветов). 

Не обсуждайте при ребенке 

его аппетит. Поддерживайте его 

хорошее настроение - от этого 

во многом зависит аппетит. 


