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Народные приметы июля.

Наблюдайте вместе с ребенком.

    Июль - самый жаркий месяц в году в северном полушарии. Макушка  
лета. Наступает время созревания хлебов. Время сенокоса. Все цветет,  
везде буйство красок. В саду поспевают ягоды, в огороде овощи. Про  
июль в народе сложено очень много пословиц и поговорок. Народные  
приметы июля красочны и метки:
   Гром гремит долго — к ненастью, отрывисто 
—  будет ясно. 
      Если июльским утром туман стелется по 
воде — будет хорошая погода. 
   Июль говорить привык: "Я - грозовик". 
   Перед дождем муравьи убирают вынесенные 
на воздух личинки, прячутся в муравейники, а 
если ожидается сильный дождь — закупоривают 
входы. 
   Июль - не только полдень лета, но и года. 
   Радуга с севера на юг с ярким красным цветом – к ненастью. 
   Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным. 
   Перед дождем комары звенят громче и пронзительнее. 
   Перед дождем кроты усиленно роют землю. 
   В июле в кладовой пусто, зато в поле густо. 
   Если мокрица утром закрывает цветки, то днем будет дождь. 
   Кто рано косит, то хлеба не просит. 
   Утром нет росы – ночью будет дождь. 
   Ласточки задевают крыльями поверхность воды — к дождю. 
   Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая 
погода. 
   В июле солнце идет на зиму, а лето - на жару. 
   Паук вышел из гнезда и мастерит новую паутину – к хорошей погоде. 
   Вороны взвиваются в небо - к ненастью. 
   Лилия утром едва поднялась над водой – к дождю. 
   Если на небе появились тучи, напоминающие полосы, то дождь пойдет. 
   Лужи зелеными кажутся перед сильной засухой. 
   Протяжный гром — к ненастью. 

Аппликация "Весёлая ЖУЖА"
Уважаемые родители! Возьмите цветную бумагу, переводим 

шаблоны  аппликации, вырезаем детали и приклеиваем. Вырезать и  
клеить должен сам ребенок( или при Вашей помощи). 

Желаем творческих успехов!



                        «Веселые выходные»

Выходные дни – это время, когда родители и дети могут в полной мере испытать радость от 
общения друг с другом, поскольку в будние дни родители заняты на работе, а дети ходят в 
детский сад.
«Сила природы велика»
Прогулка в лес – это отличный вариант приятного общения со своим ребёнком, при условии 
благоприятной погоды. Ведь где, как ни на природе, есть возможность обсудить погодные 
явления, слушать пение птиц. Посмотреть траву, понюхать цветы, полюбоваться на водоём. 
«Спорт – это гораздо больше, чем набор упражнений. Это наша жизнь! Жизнь – это 
движение, а движение – это наше здоровье!»
Превосходно, если погода позволяет, не только подышать свежим воздухом, но и заняться 
спортом. Чем можно заинтересовать ребенка на улице?Это могут быть ролики, велосипед, 
бадминтон. Даже вдвоем с ребенком можно поиграть в футбол, а если наберется целая 
команда, то это будет незабываемое впечатление. Небольшая пробежка пойдет только на 
пользу, после которой обязательно нужно восстановить дыхание, сделать дыхательную 
гимнастику.
 «Искусство – одно из средств объединения людей»
Если погода не позволяет – хороший вариант посетить выставки, музей, театр. Желательно 
заранее обговорить, что вы готовы ему купить, чтобы избежать возможных ссор по этому 
поводу.
Ещё один вариант при плохой погоде – совместный поход в гости. Чтобы не разрываться 
между столом и ребенком (детьми), увлеките их игрой, посидите вместе с ними, вместе 
продумайте правила игры. Тогда не придется отвлекаться на детей. Не нужно сердиться, если 
ребенок призывает к помощи, лучше спокойно помогите или дайте совет.
"Мы  не  потому  перестаем  играть,  что  постарели,  —  мы  стареем,  потому  что  перестаем 
играть." Джордж Бернард Шоу
Выходной день дома! Это тоже хороший вариант, ведь здесь можно уделить максимум 
внимания своему ребенку, которое ему так необходимо для полноценного развития.
Помните, что ребенок приобретает знания посредством игр и воображения.
Игра — это способ приобретения навыков, присущих взрослым людям. Детские игры, по сути, 
могут сравниться с работой и учебой.
Творите! Рисуйте! Придумайте с ребенком поделку-аппликацию.
Кулинарные состязания. Если у вас не один ребенок, проведите кулинарный поединок. 
Команда родителей против команды детей. Испеките печенье или торт и дайте возможность 
детям приготовить что-то самостоятельно. А потом оцените результаты за дружным 
чаепитием.
Настольные игры – интересны и детям, и взрослым. Данный вид игр развивают интеллект, 
мышление, воображение.
Как бы вы ни задумали провести выходной день с детьми, это должно нравиться и вам, и им. 
Родителям важно хоть на время выкинуть из головы все свои проблемы и расслабиться.
Дайте себе слово, что сегодня вы снова превратитесь в ребенка и посмотрите на все широко 
раскрытыми глазами. Ваши дети это оценят.

Хороших вам совместных выходных!
Воспитатель Рамазанова Д.А. 

"Летняя прогулка в лесу 
с ребёнком - правила безопасности"

Поездка  в  лес  понравится  любому  ребенку,  ведь  на  природе  можно  бегать,  прыгать,  
веселиться.  А  среди  деревьев  и  кустарников  спрятано  столько  всего  интересного!  Но 
родителям в лесу не до отдыха, т.к. нужно следить за своим чадом. Если мамы и папы будут  
соблюдать  правила безопасности на природе, отдых точно получится замечательным!

Перед походом в лес обсудите с детьми следующие вопросы:
Лес – это дом, жилище животных, насекомых и растений. Мы в этом жилище – гости. А как 
следует вести себя гостям? Аккуратно! Ничего не ломая, не нарушая покоя лесных зверей.
 Мы должны соблюдать правила:
1. Нельзя разводить огонь в лесу. Почему? Что может случиться с лесом?
2. Нельзя разорять гнезда птиц. Почему? Много ли времени уходит у птиц на строительство 
гнезда и уход за яйцами? Расстроится ли птица, если вернется домой, а там нет ее детишек?
3. Нельзя разорять муравейники. Посмотрите, какие муравьи маленькие. Представьте себе, 
как они видят вас. Вы для них – великаны! И не смотря на то, что муравьи такие крохотные, 
они  постоянно  работают.  Вот  такой  величины  может  достигать  их  дом  –  муравейник. 
Муравьев считают санитарами леса. Почему?
4.  Не  обижай  насекомых  и  животных. Почему  нельзя  обижать  насекомых  и  муравьев? 
Почему их нельзя брать с собой? Можно ли забирать даже очень симпатичных жителей из их 
дома?
5. Нельзя шуметь в лесу. Почему? Как воспринимают музыку животные?
6. Не оставляй мусор. Почему его нельзя оставлять? Что случится, если все будут мусорить в 
лесу? Как отнесутся к этому звери?
7. Нельзя ломать деревья, кусты, рвать траву, цветы и ягодные кусты с корнем. Почему? 
Вырастут ли они заново?
8. Нельзя ломать ядовитые грибы. Почему? как используют их звери?
      Итак, когда правила поведения обсудили и поняли, время отправляться в лес. Чем можно 
занять детей в лесу? Как развлечь детей в лесу?

Игры и занятия для детей в лесу
Игра 1. Лесные звуки.
Встаньте  или  сядьте  с  детьми  вкруг.  Предложите  им  закрыть  глаза  и  прислушаться.  Кто 
слышит больше звуков? Какие звуки слышны?
Игра 2. Маленькие исследователи.
Возьмите с собой лупу и рассмотрите лист под увеличительным стеклом. Дома зарисуйте узор  
листа.
Игра 3. Мастера в лесу.
У детей есть  с  собой мешочки или корзинки,  их  задача – найти и собрать  оригинальный 
материал для творчества и поделок (мох, веточки, куски коры, листья,  шишки).  Дома дети 
реализуют замыслы.
Игра 4. Соревнования. 
Пусть  Ваши маленькие  грибники и  ягодники посоревнуются,  кто  больше соберет  лесного 
угощения.  Можно  даже  назначить  приз.  Альтернативным  конкурсом  может  стать 
соревнование «У кого самый черный язык» (после похода за черникой пусть дети померяются 
своими синими языками).

Воспитатель Моисеева М.В.



О воспитании у ребёнка 
положительного отношения к труду.

Ознакомление  ребёнка  с  трудом  взрослых  способствует  формированию уважения  к 
людям труда,  бережного  отношения к  результатам их деятельности.  У ребёнка возникает 
желание  подражать  трудовым  действиям  взрослых  и  их  взаимоотношениям.  Однако, 
положительное  отношение  ребёнка  к  труду  сформируется   лишь  при  условии 
непосредственного выполнения им разной деятельности по самообслуживанию, хозяйственно 
-  бытовому  труду, направленному на поддержание порядка в группе детского сада, дома, на 
участке;  ручному  труду,  связанному  с  изготовлением   игрушек-самоделок  из  природного 
материала, бумаги, ткани, дерева; доступному труду по уходу за животными, растениями.

Обычно  взрослому  без  большого  труда  удаётся  вызвать  у  ребёнка  старшего 
дошкольного  возраста  желание  потрудиться.  Это  обусловлено  повышенной 
эмоциональностью,  подражательностью, искренним и безграничным доверием к взрослому. 
Но трудиться систематически и добросовестно ребёнок сможет лишь тогда, когда мама и папа  
чётко  определяют  поручения  или  обязанности,  контролируют,  как  они  выполняются  и 
оценивают  качество  работы.  На  первый  план  выступают  не  столько  трудовые  умения  и 
навыки,  сколько  отношение  к  человеку,  который  даёт  поручения  или  ради  которого  оно 
должно быть выполнено, а также отношение к какому-то событию (общенародный праздник, 
поздравление  родителей  с  днём  рождения,  возвращение  после  болезни  друга,  долго  не 
посещавшего  детский  сад).  Детский  труд  должен  быть  полон  смысла,  иметь  большое 
социальное  значение,  быть  не  игрой  в  труд,  а  настоящим  трудом.  Важно  раскрыть 
общественное значение домашнего труда близких ребёнку людей, показать роль мамы, папы, 
бабушки, их заботу о детях, их любовь к ним, стремление создать домашний уют.

Непринуждённое общение ребёнка с мамой, отцом, дедушкой в процессе совместного 
труда  (приготовление  пирожков,  мытьё  посуды,  уборка  квартиры,  мелкий  ремонт  мебели) 
создаёт благоприятную обстановку для решения многих  вопросов. Правильно поступают те 
родители,  которые  стремятся  поддерживать  в  процессе  труда  бодрое  настроение  детей.  
Советуем внимательнее относиться к тону разговора с детьми – они обижаются, если взрослые 
начинают разговаривать с ними, как с маленькими, быстро начинают чувствовать, что их труд  
рассматривается не как нужный, серьёзный, а как средство отвлечения их от шалости. 

Большое влияние  на  отношение  ребёнка  к  трудовым поручениям  оказывает  подбор 
орудий труда, выбор удобного места и прочее.  Непременное условие труда – его посильность.  
Воспитанию желания трудиться помогают одобрение, похвала, показ образца труда ребёнку 
близким,  товарищем.  Формированию  у  ребёнка  интереса  к  труду,  желания  трудиться 
способствует  правильное отношение взрослых не только к своим обязанностям по дому, но и 
к  своей  профессии.  Бывает,  встречаются  дети,  которые  начинают  проявлять  леность, 
нежелание трудиться, причиной этого является неразумная родительская любовь, ограждение 
ребёнка  от  трудностей,  обязанностей,  поспешное  и  чрезмерное   удовлетворение  всех  его 
желаний.

Советуем сделать первое задание для ребёнка интересным, помочь ему, не нервничать 
и не раздражаться, если у ребёнка что-то не получается или получается не так, как хотелось  
бы  взрослым.  Положительное  эмоциональное  отношение  к  труду  закладывает  основы 
трудолюбия – сложнейшего свойства  личности. Чтобы ребёнок полюбил труд,  необходимо 
сделать его результативным, успешным, постоянно усложняющимся по содержанию и форме 
организации.  Сложная  задача  воспитания   правильного  отношения   к   труду  может  быть 
успешно решена  при дружной  совместной работе семьи, детского сада, а позднее – и школы.

Воспитатель Щукина Т.Ю.

ФОРМИРОВАНИЕ У РЕБЕНКА ПАМЯТИ, МЫШЛЕНИЯ,  
ВООБРАЖЕНИЯ,СЛУХА, МУЗЫКАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ С РАННЕГО ВОЗРАСТА.

    Есть данные, которые подтверждают факты влияния музыки на формирующийся в 
период  беременности  женщины  плод  и  положительное  ее  воздействие  на  весь  организм 
человека в дальнейшем.   

 Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В древние века музыкально-
медицинские  центры лечили людей от  тоски,  нервных расстройств,  заболеваний сердечно-
сосудистой  системы.  Музыка  влияла  на  интеллектуальное  развитие,  ускоряя  рост  клеток, 
отвечающих  за  интеллект  человека.  Не  случайно,  занятия  математикой  в  пифагорейской 
школе  проходили  под  звуки  музыки,  повышающей  работоспособность  и  умственную 
активность мозга.    

    Музыкой  можно изменить  развитие:  ускорить  рост  одних  клеток,  замедлить  рост  
других.  Но  главное  ,  музыкой  можно  влиять  на  эмоциональное  самочувствие  человека. 
Бессмертные музыкальные

 произведения  Моцарта,  Бетховена,  Шуберта,  Баха,  Чайковского  способны 
активизировать  энергетические  процессы  организма  и  направлять  их  на  его  физическое 
оздоровление.     

 Для настоящей музыки не существует ничего невозможного. Необходимо лишь желать  
ее слушать и уметь слышать.     

    Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создает 
фундамент  музыкальной  культуры  человека   как  части  его  общей  духовной  культуры  в 
будущем.

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНОСТЬ.  

Глинка, Чайковский, Моцарт, Бетховен… Знаменитые, известные всем имена. Кто избрал 
им путь гениев? Кто определил славу музыкантов- композиторов? Природа? Родители? 
Педагоги?

    Можно не редко слышать: « Должно быть, мой ребенок пошел в отца, у него совсем нет 
музыкального  слуха».  Достаточно  распространенная  формула  определения  причины 
отсутствие способностей. 

     Однако в действительности все иначе. Жизнь гораздо интереснее, и не так уж редки  
случаи, когда ребенок ученого становится скрипачом, а врача- писателем. И объясняется это 
окружением, в котором растет малыш, его собственным опытом.

И если сын музыканта  выбирает ту же профессию что  и его отец,  то причина этого 
прежде  всего  в  том,  что  воспитывался  он  в  атмосфере  музыки  и  с  первых  дней  своего 
появления  был погружен в мир волшебной музыки.

  Задатки  к  музыкальной  деятельности  имеются  у  каждого.  Именно  они  составляют 
основу музыкального развития.

     Природа щедро наградила человека. Она позволила ему слышать все многообразие 
звуковых красок.  Из необходимости  и умения слушать и слышать  рождалась музыкальность  
– свойство, данное человеку природой.

      Музыка  детства -   хороший воспитатель  и надежный друг  на всю жизнь.   Путь  
развития  музыкальности  каждого  человека  неодинаков.   Поэтому  не  огорчайтесь,  если  у 
вашего ребенка нет настроения петь или ему не хочется танцевать. Для  этого потребуется  
время и терпение.

  Музыкальный руководитель Дейнека И.Г.
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