
Ни одна, даже самая дорогая игрушка не принесёт ребёнку той
радости, восторга, незабываемых впечатлений из детства, как
игрушки и украшения, сделанные своими руками, или сделанные
вместе с мамой и папой. Поэтому сегодня мы предлагаем вам сделать
новогодние ёлочные украшения своими руками.

 

Выпуск №4
01.12.2022

"Мудрая Сова"
Вот и наступил декабрь. Самый волшебный и
сказочный месяц в году. Именно о сказке, которую
мы создаем своими руками для наших ребят, мы и
хотим поговорить в этом выпуске.

"Елочные игрушки своими руками"
Материал подготовил воспитатель: Рамазанова Татьяна Валерьевна

Ёлочные игрушки из ленточки и бусинок
Вам потребуются: бусинки; узкая лента; картон
желтого, золотистого или серебристого цвета; клей
«Секунда»; иголка с ниткой.
Ленточку складываем гармошкой и нанизываем на
нитку, после каждой петли ленты нужно нанизать
бусинку. Чем больше «ярусов», тем они меньше. Когда
ленточка закончится, нитку нужно завязать узелком,
а из картона вырезать небольшую звездочку. Дальше
нужно приклеить к звездочке вашу елочку, а сверху
сделать петельку, чтоб украшение легко
подвешивалось.



 
Нитки нужно вымочить в клее — клей
должен хорошо пропитать пряжу, именно
благодаря ему украшение будет держать
форму. Пока нитки впитывают клей, нужно
сделать шаблон для вашей игрушки —
нарисуйте на бумаге то, что вам хочется. 
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 Ёлочные игрушки из пряжи
Для изготовления потребуются: пряжа; портновские
булавки; ПВА; тарелка или мисочка; пористый материал
(например, одноразовый лоточек); бумага для раскроя;
маркер.

 

Материал подготовил воспитатель: Рамазанова Татьяна Валерьевна

Шаблон нужно прикрепить булавками к
пористому материалу, а сверху выложить
нужный вам рисунок — сначала
выкладывается контур, затем внутренний
декор. Не стоит слишком часто пересекать
нити, игрушка должна быть достаточно
плоской. После того, как вы закончите,
просушите изделие и выньте его из
булавок, а в ушко привяжите петельку. При
желании можно декорировать блестками
или дождиком.



 Дед Мороз выступает положительным примером:
Дед Мороз – один из самых положительных сказочных героев. Он
добрый, сильный, мудрый, щедрый и справедливый. Он учит быть
добрым, толерантным, делиться с близкими и друзьями. 

 Вера в Деда Мороза развивает характер:
Вера в Деда Мороза развивает терпение: ведь новогодние праздники
бывают всего один раз в году, и встречи с ними нужно дождаться.
Особенно важно то, что терпение в данном случае – это не просто
ожидание, оно приправлено предвкушением праздника и ярких событий. А
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"Зачем детям верить в
Деда Мороза?"

Материал подготовил педагог-психолог: Громова Татьяна Алексеевна

 Помните, как в детстве ждали наступления Нового года и
испытывали чувство происходящего наяву волшебства?
Подобный позитивный опыт пригодится и вашему ребенку. 

 Дед Мороз учит заявлять о своих чувствах и потребностях:
 В большинстве семей есть новогодняя традиция – писать письмо Деду
Морозу.  Обращение к сказочному персонажу полезно тем, что
позволяет родителям лучше понять чувства и потребности ребенка. 
Также в письме дети рассказывают о своих хороших
делах, это помогает научиться самостоятельно
оценивать свои поступки и подводить итоги
сделанного за прошедший год.
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"Зачем детям верить в
Деда Мороза?"

Материал подготовил педагог-психолог: Громова Татьяна Алексеевна

 Вера в Деда Мороза развивает фантазию и
воображение:

 Дед Мороз – символ праздника, который дарит
исключительно радость. Эти мгновения
запоминаются на всю жизнь, согревая на
протяжении многих лет. Благодаря главному
зимнему персонажу ребенок учится мечтать,
верить в чудеса и в то, что его желания
сбываются. Кроме того, вера в Деда Мороза
развивает фантазию ребенка. Этого позитивного
навыка часто не хватает во взрослой жизни.

Вера в Деда Мороза позволяет проявлять заботу:
 В Новый год подарки достаются не только детям, но всем,
кто их окружает. Ребенок в письмах Деду Морозу может
попросить подарки и для других членов семьи, тем самым,
проявляя внимание и заботу о них. В процессе подготовки к
новогоднему торжеству предлагайте ребенку сделать вместе
с кем-то из родителей подарки для брата, сестры, бабушки
или дедушки. 

Важно не манипулировать верой в доброго сказочного героя, не пугать
ребенка рассказами, что он обиделся и не придет к нему или не принесет
подарок из-за его шалостей. Пусть этот персонаж всегда ассоциируется
только с праздником и радостью.



Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень
распространенными травмами. Обезопасить себя  помогут простые
правила. 
Прежде чем ребенку скатиться с горки, взрослый должен убедиться в ее
безопасности. С горки лучше кататься на ледянках, а санки больше
подходят для перевозки детей. 
Особенно внимательно  зимой переходите дорогу с санками. Нужно
помнить, что перевозя ребенка на санках через дорогу, он должен
находиться впереди вас, вы должны контролировать их. Поэтому для
такого лучше подойдут санки с твердой ручкой, где ребенок сидит перед
вами. Если же ваш зимний «транспорт» на веревке, то лучше всего
перевести ребенка за руку через дорогу, а санки везти с собой рядом.
Для разных видов зимних забав правильно подбирайте одежду. Если это
подвижная забава, такая как лыжи или коньки, то одежда должна быть
удобная, не сковывающая движения. А если ребенок идет кататься с горки
или лепить снеговика, то тут главное чтобы одежда была
непромокаемая.
Прогулки в любое время года — всегда хороши, полезны для
здоровья ваших детей и вас самих! Берегите своих детей, помните о
безопасности!
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" Зимние развлечения: обратите
внимание! "

Материал подготовил инструктор по физической культуре:
 Агоронян Луиза Армановна

Зимние прогулки и забавы всегда приносят огромную
радость детям. Многие дети с осени начинают  ждать снега,
чтобы покататься на санках, скатиться с горки на ледянке,
покидаться снежками и построить снежные башни.


