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   Существует огромное количество народных 

поверий и примет про январь, которые имеют 

многовековую историю. Люди наблюдали, как 

погода зимнего месяца связана с летними 

погодными условиями и количеством урожая. Они 

делали соответствующие выводы и передавали 

свои наблюдения из поколения в поколение. 

Чтобы точно предсказать погоду на завтрашний 

день или целое лето, нужно внимательно 

проанализировать природные явления и поведение 

животных и птиц. Это интересное занятие для 

детей и взрослых.  
                           Народные приметы: 
Если в январе холодно — лето будет засушливым 

и жарким, не следует ожидать большого грибного 

урожая. 

Лютые морозы зимой — знойная погода летом. 

 Если в январе тепло — весна наступит поздно. 

 Сухой снег в январе — сухое лето в июле. 

 Холодный и сухой зимний месяц предвещает 

раннюю весну. 

Лютый мороз и вьюги — ненастное лето. 

Если крот вылез в январе из своей норы — май 

будет холодным. 

Театр в жизни ребёнка 

    Информация и эмоции, полученные в театре, 

расширяют кругозор детей, их эмоциональный 

диапазон, вызывает потребность рассказать о 

спектакле друзьям и родителям, поделиться радостью 

или переживаниями буквально со всеми. Это, 

несомненно, способствует развитию речи, умению 

вести диалог и передавать свои впечатления в 

монологической форме. Это тот случай, когда мы 

говорим о ребенке-зрителе. Но дети еще и гениальные 

актеры по своей природе, живущие чувствами и 

эмоциями, не ограниченными взрослением. А уж если 

ребенок сам принимает участие в театральных 

постановках: дома, в садике, в школе, в театральной 

студии, то список драгоценных приобретений 

значительно удлиняется. 

 Наряду с хорошо развитой речью   

 и более широким, чем у сверстников, кругозором, 

тренируется память (заучивание текста), ребенок 

раскрепощается, становится коммуникабельнее, у него 

появляется ответственность за дело, за себя и 

партнера. По сути ребенок находит свое место в мире, 

приобретает множество уникальных инструментов, 

чтобы заявить о себе в полный голос и стать 

счастливым. 

 

    

    Доброй традицией в нашем детском саду стали 

выступления актёров различного жанра, композиторов-

песенников, постановки  кукольных театров. Дети с 

удовольствием  смотрят, сопереживают и становятся 

непосредственными участниками различных сценок. 

    12 января состоялась премьера театрализованной 

постановки « Сказка о капризной Дарьюшке»,  где  дети 

с удовольствием принимали участие. 

 

        
Говорить о роли театра в жизни ребенка можно бесконечно 

долго, но, как говорится в известной поговорке: «Меньше слов, 

больше дела». Поэтому, уважаемые родители, собирайтесь, 

наряжайтесь, берите детей и идите в театр. Записывайте своих 

драгоценных чад в театральные студии и кружки. Вы никогда 

об этом не пожалеете.   

  

Советы психолога. 

 

« Помочь стать счастливыми». 

  В магазине я увидела, как мальчик лет пяти попросил у 

родителей купить ему машинку и в ответ услышал 

резкий окрик: « Положи, где взял, и ничего не трогай!» 

Мальчик зажался от этого крика  и побежал класть 

игрушку на место. На кассе я снова пересеклась с этой 

семьёй. Теперь ребёнок попросил купить ему шоколадку, 

протянув её отцу. Снова последовал крик и шлепок по 

попе: «Опять  клянчишь!» Ты не заслужил сегодня 

сладкого». Мальчик отошёл в сторону со слезами на 

глазах. У меня вспыхнули эмоции: разве можно 

поднимать руку на своего ребёнка по поводу и без, 

обзывать и унижать его. Тем более прилюдно? 

Многие родители придерживаются мнения, что страх 

граничит с уважением и ничего плохого в таком воспитании 

нет. Но что остаётся в памяти и душе ребёнка? наши дети - 

как шкатулки, в которые мы должны закладывать моральные 

ценности, а не страх и заниженную самооценку. Не знаете 

как? Используйте книги или курсы для родителей, 

спрашивайте совета у психологов – в детском саду, школе. 

Но прошу вас, не забывайте, что дети могут  шалить, 

просить игрушки, и у них не всегда всё  получается с 

первого раза. А задача родителей – направлять ребёнка и 

помогать ему стать счастливым. 

                                                                   Инесса Каюмова. 
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