
Газета для родителей. Апрель месяц 

                                           Колонка редактора 

                             За окном звенит капель.            И повсюду чик- чирик 

                             Приближается апрель.              Всё очнулось ото сна 

                             Шапки снега таят вмиг.            На Земле ведь вновь Весна. 

                                                                                                                          Ю. Склярова 

                                                      Воспитание и обучение 
Занимаясь с ребёнком, старайтесь уделять внимание развитию пальцевой моторики. Это 

очень важно как для развития речи, так и для подготовки руки ребёнка к 

письму. Ваш ребёнок уже должен самостоятельно расстёгивать и застёгивать 

пуговицы. Если это вызывает трудности, пришейте много пуговиц среднего 

размера к декоративной подушке, вырежьте из плотной ткани лепестки цветов, 

пусть пристёгивает и отстёгивает лепестки. И интересно и полезно. Очень 

полезно перебирание и перекладывание из коробки в коробку мелких 

предметов – морских камешков, желудей, каштанов, тыквенных семечек 

.Только предупредите ребёнка, что мелкие предметы не следует брать в рот, 

засовывать в нос и уши. И следите за тем, чтобы он выполнял ваши 

инструкции.. 

8 апреля Православная Церковь праздновала свой главный праздник – Пасху. Этот праздник отмечают в каждой 

семье. От мала до велика знают, что символами этого праздника являются яйца и кулич. Наши дети с удовольствием 

лепили, раскрашивали яички. А Маша Кожина с мамой сделали аппликацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 апреля наша страна отметила ещё один праздник День Космонавтики.  

В беседе с детьми выяснили, что дети знают, кто такие космонавты, на чём они 

летают в космос. Детям была представлена презентация, на которой они 

получили более глубокое представление о космосе, первом космонавте, 

космических ракетах. Свои впечатления дети отобразили в коллективной работе      

«Космос». 

                                                     Здоровый ребёнок 
Значение прогулки весной – трудно переоценить .Весной от солнца на землю 

 поступает большое количество ультрафиолетовых лучей, что очень 

оздоравливает организм ребёнка. Ценное в прогулке – развитие познавательных интересов, наблюдательности, 

развитие речи. Ребёнок замечает всё: почему зимой солнце светило, но  не грело, а весной подставь ладошку под лучи 

– и тепло. Весна – прекрасное время года. Она дарит нам возможность приобщения детей к труду в природе, научить 

видеть красоту окружающего мира, любить и беречь его. Труд в природе полезен и для физического развития, ведь 

он требует пребывания на воздухе, способствует укреплению нервной системы, предусматривает изменение видов 

деятельности, а следовательно – выполнение и отработки различных движений. 
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