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Осень. Роща золотая!

Золотая, синяя, 

А над рощей пролетает

Стая журавлиная.

высоко под облаками

Гуси откликаются,

С дальним озером, с полями

Навсегда прощаются!

(А. Пришелец)
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Наши достижения

Я ветер сильный, я лечу,

Лечу, лечу, куда хочу. 

Будешь пить с друзьями чай
Ты из чашки новой.

Эту чашку ты сейчас показать 

попробуй
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Ра-ра-ра, ра-ра-ра

На дворе у нас гора.

Ру-ру-ру, ру-ру-ру

Собирайте детвору.

Ры-ры-ры, ры-ры-ры

Покатаемся с горы.

Ра-ра-ра, ра-ра-ра

Очень рада детвора.

Деревья, как умные люди –

Чувствуют чью-то беду.

Когда очень трудно будет,

Только к деревьям пойду.
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На свете так много деревьев различных,

Давайте, посмотрим, а в чем их отличие.

Ведь имя у каждого дерева есть.

Давайте узнать их попробуем здесь.

Книжка – это не игрушка,

Это-лучшая подружка!

Береги, ее , малышка:

Обо всем расскажет книжка
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Моя мама – медсестра,

Она трудится с утра,

Очень любит своё дело,

Ей к лицу халатик белый!

Всех полечит, всем поможет,

Моя мамочка – всё может:

И давление измерить,

И укол не больно сделать!

Дать таблетку и микстуру,

Пригласить на процедуру.

Скажет каждый пациент,

Что нежнее ручек нет!

Быть помощницей врачу –

Я, как мамочка, хочу!
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У Ритули строгий вид

- Что у вас? Живот болит?

Вам бы надо подлечиться

Есть для этого больница.

Пропишу я вам таблетки.

Они сладки, как конфетки.

Наша Рита будет врач.

Пожелаем ей удач.

Вот волшебная бумага.

Ты теперь не хуже мага

Сможешь превратить страничку

В зверя, рыбку или птичку.

Сделать множество игрушек

Для друзей и для подружек.

И украсить в доме полку, 

Стену, столик или елку.
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Есть игрушки у меня,

Мяч, машина новая,

Обезьянка, слон, медведь.

Хочешь? Можешь посмотреть!

Буду маме помогать, все игрушки собирать

Деда с бабой скажут враз

-Внучек умница у нас!
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Я малинку собирала,

В рот мне ягодка попала.

И вторая прибежала, 

Я ее не удержала.

Много ягод на малине,

Почему же нет в корзине

Я пекла, варила,

Кукол накормила.

Куклы меня слушали,

Быстренько все скушали.

И суп из цветочков,

И пирог из песочка,

И котлеты из глины,

И компот из рябины.
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Зарядка для язычка

«У бабушки с дедушкой»
Жили были бабушка и дедушка. К ним толстые внуки приехали в гости (надуваем щеки). С 

ними худые – лишь кожа да кости (втягиваем щеки). Бабушка с дедушкой всем улыбнулись 

(губы в широкой улыбке, видные верхние и нижние зубы), поцеловать они всех потянулись (губы 

тянутся вперед). Утром проснулись - в улыбочку губы (снова широкая улыбка). Чистили мы 

свои верхние зубы (широкий язык за верхними зубами), вправо и влево, внутри и снаружи 

(соответствующие движения широким языком). С нижними зубками тоже мы дружим 

(повторение этих движений языком в положении за нижними зубами). Губы сожмем и рот 

прополощем (поочередное надувание щек – губы не пропускают воздух), и самоваром пыхтим, 

что есть мочи (одновременное надувание обеих щек с последующим выпусканием воздуха через 

губы). Блюдца поставим – положат блины нам  (широкий язык лежит на нижней губе). Дуем 

на блинчик – не в щеки, не мимо (подуть на широкий язык). Блинчик жуем, завернем и 

прикусим (жуем распластанный язык, потом прикусываем его, завернув за нижние зубы), 

блинчик с вареньем малиновым вкусным (облизываем широким языком верхнюю губу спереди 

назад). Чашку поставим, чтоб чаю налили (широкий язык загибаем кверху чашечкой). На нос 

подули – мы чай остудили (подуть с «чашечки» вверх). Чаю попили – никто не обижен («чашка» 

двигается вперед-назад). Вкусный был завтрак – мы губки оближем 

(кончик языка облизывает губы по кругу).
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Актуальная тема

(День матери)
День матери — один из тех праздников, которые боятся

случайно пропустить в суете повседневных забот. Этот праздник

посвящен самой любимой и самой главной женщине,

подарившей возможность жить и радоваться жизни.

«Мама» - самое дорогое, родное и нежное слово в жизни каждого

человека. Мы боготворим наших матерей, мы признаёмся им

в нашей сыновней и дочерней любви, благодарим их за материнский

подвиг, любовь, труд и терпение. И не осознаём даже части того,

что делает для нас мама на протяжении всей нашей жизни.

Праздник День матери в России – это ещё один повод

задуматься о том, что значит

слово «мама» для каждого из нас,

вспомнить о наших мамах и

подумать о том, что мы можем

сделать для того, чтобы выразить

им всю нашу

любовь и признательность.
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Праздник календаря 

(День матери)
Приятно, что активно в это праздник включаются детские сады и школы, именно они делают

этот праздник знакомым, а детки под руководством воспитателей готовят для своих мам

приятные сюрпризы, подарочки, открытки, учат стихи и песни. Они учатся выражать свои

чувства и дарить самый дорогой подарок для Мамы – любовь. День матери в России – это

прекрасный светлый праздник, свитый наилучшими чувствами в мире материнской любовью,

добротой и нежностью.

Так хочется, чтоб на планете,

Всем мамам счастливо жилось.

Всегда, чтоб радовали дети,

И все заветное сбылось.

День матери-прекрасный праздник,

Всем мамам низкий наш поклон.

Пусть в их глазах сияет счастье,

И будет чистым небосклон.
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Ловкие пальчики.

Самомассаж с орехами (каштанами). Катать два ореха между ладонями. Прокатать

один орех между двумя пальцами.

Научился два ореха,

Между пальцами катать.

Это в школе мне поможет

Буквы ровные писать.

Самомассаж с прищепками. «Кусать»

каждый пальчик прищепкой.

Кусается сильно котенок-глупыш,

Он думает это не палец, а мышь

Хватит кусатьсяглупый малыш,

А будешь кусаться скажу тебе «кышь»!

Массаж шестигранным карандашом.

Предложите перед рисованием поиграть с

карандашами, помассировать ладони и пальцы

и процесс рисования станет еще интереснее.

Такой массаж и игры будут стимулировать

речевое развитие ребенка, способствовать

овладению тонкими движениями пальцев,

улучшая кровоснабжение пальцев рук.

Карандаш  в руке катаю,

Между пальчиков верчу.

Непременно каждый пальчик,

Быть послушным научу.
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Игралка

Найди 10 отличий
По какой дорожке пойдет Белка
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Игралка

Назови антонимы 

(противоположное слово)
Какого предмета не хватает в 

каждом квадратике?
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Букварик

Найди буквы А, У, И Прочитай слоги
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Букварик

Назови первый звук в словах

Назови слова с картинки 

на звук  «У»
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Букварик

Какие звуки «У», «А», или «И» живут в словах?
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Это интересно. Мастерим с детьми

(поделки из ниток  )

Нитки – уникальный материал для творчества. Процесс изготовления поделок полезен для
развития пластики рук (мелкой моторики), цветового восприятия и творческих способностей

ребёнка. Интересные, пусть даже самые элементарные поделки, могут стать хорошим подарком

к празднику или украшением Вашей квартиры/комнаты. Лучше всего готовые поделки поместить

в рамочки. Это придаст Вашим творениям законченный и опрятный вид.

Вам потребуется:
•Картон и цветная бумага

•Любые нитки – для вязания, шитья, штопки

•Трикотажные лоскутки

•Бусинки или бисер

•Природные материалы (чешуйки от шишек, 

ракушки, крупа, засушенные листья, 

арбузные/тыквенные/кабачковые семечки, семена)

•Краски

•Клей ПВА
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Рыбка
Вырезать из цветного картона основу необходимого формата. Если

нет цветного картона, можно просто оклеить картон цветной бумагой,

или белой, которую можно потом раскрасить.

Обмакнуть кисточку в клей ПВА и нарисовать контур рыбки.

Оклеить по нарисованному контуру объёмной скруглённой нитью

(пряжей) для вязания.

Распустить на нитки трикотажные лоскутки разных цветов. Такие

нитки будут волнистыми и послужат для оформления хвоста и

плавников. Для этого на место хвоста и плавников нанесите клей ПВА и

приклейте распущенные ниточки.

Мастерим с детьми   

Туловище тоже необходимо смазать клеем и приклеить чешую из шишек/ракушек и приклеить
глаз. Лучше чешую сделать из одного материала, а глаз – из другого. Из распущенных ниток

серого, песочного, чёрного, белого или зелёного цветов выстелить дно. Пусть это будут

приглушенные цвета, чтобы рыбка не померкла на их фоне. Также из ниток выложите водоросли.

Дно украсьте ракушками и симпатичными маленькими камешками. Их лучше приклеить более

стойким клеем, чем ПВА.
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Мастерим с детьми   
Цветы

Вырезать картонную основу, как описано выше. Для усиления

эффекта общей картинки можно сделать её овальной формы. Вместо

цветной бумаги для оклейки картона интереснее использовать

однотонную ткань или марлю.

Основу оклеить по краю объемной пряжей в несколько рядов и

слоёв, используя клей ПВА. Можно сделать однониточный цветок,

а можно и целый букет и "поставить" его в вазу, тоже из ниток,

и украсить всё природными материалами.

Принцип работы заключается в том, чтобы основные контуры выложить объёмными
нитками. Это может быть скрученная шерстяная пряжа, мохер или обычная бельевая верёвка

(но только если работа имеет большие размеры и контрастный общий фон).

А раскрасить цветы можно распущенными из цветных трикотажных лоскутков нитками или

же использовать распущенные нити без контуров. Всё приклеивать на клей ПВА. Из распущенных

ниток без контура можно сделать цветы, похожие на одуванчики, сирень, черёмуху. А вазу

украсьте природными материалами (камешки, ракушки).
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