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НОВЫЙ ГОД К НаМ МЧИТСЯ! Время подводить итоги

Пошел отсчет последних дней уходящего года... Каким он был для наших детей и для Вас лично?
Легким...Сложным... Насыщенным... Плодотворным? Хочется сказать: "ДА"! Что-то действительно
получалось легко и как-то само собой, а что-то требовало допонительных усилий для достижния цели.
От всей души хочется похвалить наших детишек за их целеустремленность, активность, желание
узнавать и впитывать новое. И это действительно так... Ведь в уходящем году ребята научились делать
сложную артикуляционную и дыхательную гимнастику, научились слышать и характеризовать звуки,
выучили гласные звуки и буквы (У,А,О,И,Э,Ы), и уже в декабре познакомятся с согласными звуками! Дети
научились различать плнятия "звук" и "буква" между собой. Умеют определять позицию звука в слове и
делить слова на слоги. Знают множество стихотворений. Могут "читать" мнемотаблицы, обрели новые
необходимые сведения об окружаюжем мире по лексическим темам. И каждый в отдельности малыш
научился правильно произносить свои такие сложные и "непослушные" звуки ([С],[Ш] или [Р]).
А сколько еще предстоит узнать!!! Не терпится заглянуть в будущее..., что нас ждет впереди?!!
А впереди нас ждут новые знания, новые умения, которые неприменно пригодятся нашим деткам!
С наступающим Новым годом! С новыми надеждами, с новыми успехами, с новыми результатами!

Продолжается проект
«Моя Родина-Донской край»
Новые презентации своих мини-проектов в ноябре
были
представлены
вниманию
маленьких
слушателей воспитанниками старшей группы
номер 7: Дмитриенко Василисой, Коробвым
Михаилом и Криворучко Елизаветой. Очень
тщательно и щепетильно отнеслись ребята к
раскрытию темы "Птицы Донского края". Дети
подготовили
выступления,
разучили
стихотворения, нарисовали картины, изготовили
дополнительные интересные материалы. Большое
СПАСИБО родителям за помощь в подготовке
проекта! Малыши с большим удовольствием
участвуют в данном мероприятии и заслуженно
получают награды и дипломы. Но саме главное, что
они приобретают новые знания и опыт! Спасибо
всем! Ждем новых участников!
Что нужно знать о речевом негативизме

КАК СПРАВЛЯТСЯ С КАПРИЗАМИ?
Дорогие родители, если вы столкнулись с капризным поведением
своего ребенка, то психологи советуют действовать в этом
случае так:
·Присесть на уровень ребёнка.
·Глядя ребёнку в глаза, как можно спокойнее отразить ребёнку
его желание (дать понять, что его слышат и признают его право
что-то хотеть/не хотеть и т.д.). Это правда важно для ребёнка.
(«Ты очень хочешь, чтобы я купил тебе эту машинку.»)
·Сделать небольшую паузу.
·Привести весомые аргументы, почему он не может получить то,
что надо сейчас. («Ты знаешь, мы сейчас пришли в магазин за
продуктами. Помнишь мы дома говорили, что у нас нет хлеба и
молока? Мы пришли за ними. Мы можем запланировать покупку
машинки на другой раз.»)
·Если в ответ на аргументы ребёнок продолжает нежелательное
поведение, объявить, что, если он будет продолжать себя так
вести, то последуют такие-то меры (например, объяснить, что
машинка тогда ни в каком случае покупаться не будет, или, что
сегодня не получится посмотреть любимые мультики).
·Также можно пояснить при каких условиях достижение желания
будет возможно (это не про «если ты себя будешь хорошо вести»,
а про то, что сейчас, возможно нет денег (или ещё какие-то
внешние причины), но, когда они появятся, мы сможем её
купить). Педагог-психолог МБДОУ №312 Куликова Т.С.

В последнее время заметно увеличилось количество детей, которые не говорят в 2-3 года.
Родители начинают замечать, что их ребёнок отстает от сверстников в речевом развитии. В детском саду
педагоги также постоянно говорят о том, что малыш плохо говорит.
Часто родители приходят к выводу, что ребёнок ленится. А если он ленится, то нужно активно заниматься и
изгонять эту лень. Ответственные родители с самыми лучшими намерениями начинают усиливать речевую
нагрузку, настойчиво и постоянно просить неговорящего малыша повторять за ними слова.
А ребёнок тем временем выдает им совершенно другую реакцию:
· в ответ на вопросы отворачивается, опускает голову, может убежать или заплакать;
· делает вид, что не слышит;
· использует в основном жесты;
· закрывает уши, когда ему читают;
· проявляет агрессию при чтении: может закрывать читающему рот, бросать или рвать книжки;
· старается сам, без помощи взрослых удовлетворить свои потребности: например, сам достаёт игрушки с
полки, сам берёт из шкафа нужные вещи, сам включает телевизор или компьютер и т.д.
· начинает отстраняться от сверстников, чувствуя свою неполноценность, может проявлять агрессию.
Подобные проявления являются признаками речевого негативизма.⠀
Что нужно предпринять, если сложилась такая ситуация?
1. Сходить на консультацию к логопеду.
2. Исключить слова-просьбы: «скажи», «повтори», «неправильно» и т.п.
3. Играть с ребёнком в простые игры в непринуждённой форме. Игры должны быть непродолжительными (3-5
минут), т.к. малыш не может долго концентрировать внимание. Важно подбирать игры, опираясь на
предпочтения ребёнка. Он должен хотеть играть в них.
Например: «Смотри малыш, это киса. Киса мяукает: мяу-мяу» или «А где наша кукла Ляля? Ляля идёт: топ-топ».
4. Во время игры оречевлять каждое свое действие и действие ребёнка, но не просить повторить.

