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 Уважаемые дети и родители! 
 

      Перед вами первый выпуск web-газеты «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА». 

      Идея создания газеты возникла с целью вовлечения родителей в жизнь ребенка в дет-

ском саду, педагогического просвещения по вопросам развития детей дошкольного воз-

раста. 

      Мы, педагоги, понимаем приоритетную роль семьи в воспитании и развитии дошколь-

ника и уверены, что семья каждого воспитанника уникальна, неповторима и бесценна. 

Однако, только согласованность и слаженность действий целостной системы «Семья— 

Ребенок— Детский сад» помогут выстроить отношения взаимного доверия и сотрудниче-

ства необходимые для становления гармоничной личности ребенка, обеспечения развития 

и социализации дошкольников, воспитания счастливого  ребенка.  

      Каждый номер газеты будет размещен на сайте детского сада http://белоснежка-

мегион.рф и у Вас будет возможность его распечатать, чтобы читать вместе с детьми, 

выполнять интересные задания. 

Ждем Ваших отзывов и предложений.  

С уважением, 

Климушкина-Афанасьева Ирина Владимировна, педагог-психолог 

Гермашова Ирина Владимировна, учитель-логопед 

Улаева Татьяна Николаевна, педагог-организатор 
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Территория обучения 

Игра «Найди дерево» 
(выделение признаков деревьев: общая форма, расположение 
ветвеи , цвет и внешнии  вид коры) 
Рассмотреть и научиться рассказывать о деревьях и кустарни-
ках, которые встречаются по дороге в детскии  сад 
 

Игра «Отгадай предмет по названию частей» 
Кузов, кабина, руль, фары, дверцы (грузовик) 
Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево)… 
 

Игра «Назови лишнее слово» 
Взрослыи  называет слова и предлагает ребе нку назвать «лишнее» слово, а затем объяс-
нить, почему слово «лишнее»:  
шкаф, кастрюля, кресло, диван; 
Пальто, халат, сапоги, брюки; 
Яблоко, помидор, абрикос, груша 

 

Игра «Какой? Какая?» 
Подобрать как можно больше признаков к предмету (согласование 
прилагательных с существительными):  
лиса (какая?)…., 
белка (какая?)…, 
заяц (какои ?)…. 

 
Игра «Назови ласково» 
(упражнение в словообразовании) 
Синица—синичка; кошка– кошечка…. 
 

Игра «Один-много» 
(образование множественного числа существительных) 
Сорока– сороки, бере за—бере зы, машина-машины… 
 

Игра «Весёлый счёт» 
Вокруг много одинаковых предметов. Какие ты можешь назвать? 

Территория детства 
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    Дети всегда радуются первому снегу! Предлагаю Вам смастерить снежинки из клея ПВА. 

К процессу можно привлечь детей, так как ПВА совершенно нетоксичен, отклеивается лег-

ко, и если нанести не жалея, то не хрупок, и наклейки такие можно использовать множе-

ство раз.  
    Итак, процесс изготовления.  

1. Печатаем лист с трафаретом, вставляем его в файл, кладем на твердую поверхность.  

2. По прозрачной пленке обводим толстым слоем рисунки клеем ПВА. Удобнее всего это делать, 

набрав клей в шприц. Следите за тем, чтобы клей наносился не плоско, а достаточно толстым 

слоем. чем толще слой ПВА, тем удобнее пользоваться такой «наклейкой».  

3. Украшаем блестками и оставляем на просушку в течение суток или на ночь, а после их высы-

хания (клей станет полностью прозрачным), снимаем нашу наклейку с пленки - отделяется очень 

легко. Прикладываем аккуратно к стеклу и разглаживаем. (блестки можно добавить сразу в клей 

ПВА).  
 

Территория творчества 
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Территория развития 

Найди 5 отличий 

  Помоги муравью доползти до муравейника  

Территория детства 


