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Добро пожаловать!
В середине сентября двери
нашего Центра распахнулись для малышей и их родителей, живущих в Маймаксанском округе города
Архангельска.
Какие они, наши Карапузики? Возраст после года –
как раз тот период жизни
малыша, когда его еще
нельзя назвать говорящим... Но и не говорящим
ребёнка уже не назовешь!
Речь малыша в это время
еще совсем далека от взрослой. В это время взрослым
необходимо заняться развитием речи маленького говоруна.
Внимание ребенка – процесс, нуждающийся в постоянном развитии. Учитывая
возрастные особенности,
здоровье ребенка и его
темперамент, мы постараемся научить его концентрировать внимание и развивать воображение.

Обратите внимание:
• Детей от 1-го до 3-х
лет, посещающих
наш Центр – 35
человек.
• Девочек • Мальчиков • Районы проживания: Экономия; 26,
27, 25 лесозаводы;
Гидролизный.

Для развития ребенка
очень важна тактильная
память, то есть способность
запоминать ощущения от прикосновения к различным

предметам. Кстати, при
правильном развитии тактильной памяти, развивается и мелкая моторика.
Это мы и собираемся делать с помощью детских
игр и игрушек.
Очень часто молодых
родителей волнует вопрос
о том, когда ребенку лучше
начинать заниматься музыкой и развитием слуха.
Мы поможем вам понять,
как с помощью всё тех же
игрушек привить детям
музыкальный слух.
Мы хотим быть здоровыми? Что за вопрос! А что
же для этого необходимо?
Нужно много двигаться,
чтобы были задействованы
все группы мышц. Такое
разнообразие движений
малышу обеспечит спортивный зал и многочисленные пособия.
Мы будем устраивать
уроки детского рисования
в Центре как можно чаще.
Ведь когда дети рисуют, у
них развивается мышление, воображение и вырабатывается терпение. Уз-

наем о разных способах
обучения ребенка живописному мастерству.
Уже с 2 лет малыша
можно учить несложным
арифметическим действиям. Вместе с родителями мы постепенно
начнём обучение ребенка счету: объясним, что
такое «количество»
количество» и
каким образом оно может изменяться. Развивающие игры для юных
м а т е м а т и к о в —
интереснейшее занятие!
Иногда родители сталкиваются с тем, что игрушки ребенку уже поднадоели, и он не проявляет к ним интерес. Что
можно дать поиграть
ему из домашнего обихода - из тех вещей, которые нас окружают?
Про это мы тоже расскажем и покажем.
Мы очень рады, что вы с
нами!

Развиваемся, играя
«Ребенок может научить
взрослого трем вещам: радоваться без всякой причины,
всегда находить себе занятие
и настаивать на своем»,
своем», - так
сказал Паоло Коэльо, и, пожалуй, с этим нельзя не согласиться.
Ваш малыш действительно
сможет многому вас научить,

но все же не стоит забывать о том, что от родителей он возьмет несравнимо больше. Он
будет подражать вам
во всем, что бы вы ни
делали. И, как известно, лучше всего объяснить ребенку непростые вещи – сделать
это через веселую и

непринужденную игру!

Наш первый праздник «Осенины»!

Я войду и ахну—
ахну— до чего красив!

«Дружба

Улетай, журавлик, да не на совсем,

Пёстрою листвою шумит надо мной,

удваивает

ИзИз-за моря ты весну мне принеси.

Осенины нынче на Руси!

Расскажи ,журавлик, расскажи ты всем

ГдеГде-то в перелесках бродит дух грибной

радости и

Осенины нынче на Руси!

Что ты хочешь, то у осени проси.

Осень, осень золотые кружева,

Наслаждайся красотою неземной,

Осень, осень расписные рукава,

Осенины нынче на Руси!

наполовину
сокращает
горести»
горести»

Осень, осень бусы—
бусы—ягоды горят,
Осень, подари нам свой наряд.
В этот лес осенний, терем расписной

Традиции: чаепитие по-русски
Чаепитие на Руси—
Руси—нечто большее, чем обыденные посиделки за столом. Чаепитие призвано
объединять разные поколения, люди старшего
возраста обучали малышей традициям и поведению за столом. Чайный этикет формируется сызмальства именно благодаря чаепитию за одним
столом с взрослыми.
В нашем Центре мы предпочитаем делать
«детский стол»
стол» на праздники, когда детей много.
Чаепитие диктует и определённые правила - к
столу мы подаём сладкие угощения: домашнюю
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выпечку, шоколад, варенье, блинчики. Подаём
витаминные закуски—
закуски—фрукты и ягоды, вкусно и
полезно!
Душевные
посиделки за
одни столом с
чаем стали
доброй традицией Центра.
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