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Колонка редактора 
Защитник, опора, отрада,  
Другого нам папы не надо! 

Он самый любимый, родной, 

Он очень для нас — дорогой! 

Он в армии тоже служил, 

И форму солдата носил! 

Родителям на заметку! 
 «Пластилинография, как средство развития 

мелкой моторики» 
Проблема развития мелкой моторики рук дошкольников 

является одной из актуальных проблем в дошкольной 

педагогике. Существует большое количество средств и 

способов развития мелкой 

моторики. Одним из таких 

средств является 

пластилинография.  

Пластилинография – 

новый вид декоративно-

прикладного искусства, 

представляющий собой 

создание лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной 

поверхности. Основной материал – пластилин. 

Рекомендации: 

Начинайте с простых работ (небольшая по объёму работа 

с 2-3 цветами пластилина).  

Следите за настроением ребёнка во время работы! Если 

он устал или не в настроении - лучше отложить работу на 

следующий день. Ведь любое занятие, хобби должно 

приносить радость, удовлетворение, желание создать 

что-то прекрасное своими руками.  

Помогайте ребёнку в его работе или даже лучше 

выполняйте её вместе, ведь совместный труд сближает, 

доставляет радость общения, сплачивает семью.  

Обязательно завершите работу! Пусть это будет не так 

скоро, как хотелось бы. Ведь ребёнок должен видеть 

результат своей работы.  

Завершённую работу оформите в рамку, которую также 

можно украсить пластилином, бусинами, бисером, 

ракушками, крупами. Работу можно повесить на стену 

или подарить бабушке. 

Не забудьте похвалить ребёнка за его труд и результат 

этого труда. Добрые слова и восхищение, высказанные 

вами, воодушевят вашего ребёнка на создание 

очередного шедевра.  

Пластилинография, как синтез рисования, лепки и 

аппликации, не только является эффективным средством 

развития мелкой моторики рук. Она способствует 

развитию творческих способностей, воображения, 

развивает усидчивость, терпение, прилежание, 

аккуратность, внимание. 

Здоровый ребенок 
Питание: 

 

Детям для полноценного роста и развития необходимо 

рациональное полноценное питание. В организации 

питания Вашего ребенка постарайтесь придерживаться 

простых, но очень важных правил: 

- питание по режиму – вырабатывайте у ребенка, 

привычку есть в строго определенные часы; - для 

приготовления пищи используйте только натуральные 

продукты, не содержащие консервантов, синтетических 

добавок; 

- включайте в рацион питания ребенка богатые 

витаминами и минеральными веществами продукты, 

особенно в весенний период; 

- важно, чтобы питание было хорошо сбалансировано: в 

пище должно быть достаточное количество белков, 

жиров и углеводов        ; 

- ежедневно на столе должны быть фрукты и овощи; 

- аппетит ребенка зачастую зависит от внешнего вида 

еды. Малыш будет есть с большим удовольствием, если 

Вы творчески оформите блюдо, создавая из продуктов 

какие-либо узнаваемые им фигурки. 

Важно помнить, что иногда дети хотят в рацион ту или 

иную еду потому, что в этом есть потребность их 

организма. Прислушивайтесь к потребностям ребенка! 

Что такое масленица

 

Масленица – это древний славянский праздник, 

сохранившийся до наших дней еще со времен языческой 

культуры. Изначально ее связывали с днем весеннего 

солнцеворота, но после принятия христианства 

масленицу стали праздновать на неделе, предваряющей 

Великий пост. 

Это семидневный праздник с играми, песнями, 

хороводами и обильным угощением. Блины – один из 

главных атрибутов масленицы, имели свое ритуальное 

значение: круглые, румяные и горячие, они являлись 

символом солнца. Кроме того, масленица — это веселые 

проводы зимы. Масленица - один из самых любимых и 

веселых праздников. Это время, которое посвящается 

доброму общению с близкими, родными и друзьями. 

https://www.kakprosto.ru/kak-813617-kak-nazyvaetsya-kazhdyy-den-maslenicy
https://www.kakprosto.ru/kak-42622-kak-vstrechat-maslenicu


В нашем детском саду прошел праздник  «Масленница» 

В гости к ребятам приходили дед мороз,зимушка, веселые скоморохи и солнышко, а в конце 

праздника к ребатам пришла сама масленница с вкусными угощениями. 
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