
 

 

 

 

Вот и закончился 2020 год. Не смотря на то, что этот год был чрезвычайно трудным для 

многих, он научил нас тому, что вместе мы всегда сильнее. Это нормально — опираться друг 

на друга. Это нормально — просить о помощи. Это не делает нас слабее, наоборот, во многих 

отношениях — сильнее.     Он научил нас тому, что нельзя воспринимать время как 

должное. Мы на своем опыте убедились в том, как быстро может измениться жизнь, и что 

время будет продолжать свой ход, несмотря на постоянно меняющуюся природу мира. Мы 

научились осознанно подходить к тому, как и с кем, мы проводим каждые 24 часа своей 

жизни, быть благодарными за каждый миг, проведённый с семьёй и близкими. Поддерживая 

друг друга, мы становились сострадательнее и  чище.                                                                                                                                      

2020 год научил тому, что мы должны больше внимания уделять вещам, приносящим 

счастье. Оставшись без многих повседневных вещей, делавших нашу жизнь комфортной, 

мы впервые задумались о том, что действительно имеет значение. Мы поняли, что должны 

больше времени уделять тому, что приносит радость — это может быть работа, отношения, 

друзья и близкие.                                                                                                                                                    

2020 год позволил узнать то, что мы являемся по-настоящему сильными людьми. Многим из 

нас даже в мыслях никогда не приходилось переживать такое количество неожиданных 

изменений: социальное дистанцирование, ограничение в контактах с людьми, беспокойство о 

своем здоровье и здоровье близких.  Независимо от того, насколько сильными мы были до 

этого года, 2020-й доказал, что мы способны на еще большее. И это действительно так.  Жизнь 

непредсказуема, но она также, несомненно, и волшебна.  2020 год не был великолепным, но, в 

конце концов, наше отношения к нему, а также к себе и окружающим людям, зависит только 

от нас.                                                                                                                                                                                              

Сегодня мы хотим сказать Вам спасибо! Спасибо за то, что были рядом с нами даже на 

расстоянии, за то, что откликались на наши просьбы, поддерживали нас!                                                              

Ещё никогда, на нашей памяти, не было так много патриотических и поистине нужных  

акций., проводимых на федеральном и муниципальном уровнях.  «Окна победы», «Окна 

России», «Сады России», «Дома не скучно», «Каравай России», «День земли», это только часть 

акций, в которых Ваши семьи приняли активное участие.                                                                                               

2 июля 2020 года Президентом РФ был подписан Указ, согласно которому Нижнему Новгороду 

было присвоено звание «Город трудовой доблести».  Нижегородцы активно участвовали в 

продвижении инициативы и собрали 846 тысяч подписей в поддержку города, среди них и Вы 

наши уважаемые родители, бабушки и дедушки.                                                                                                

Без внимания не остался и конкурс рисунков «Вклад горьковчан в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов».  На сайте конкурса было размещено 10 работ наших 

детей. Они  получили высокие оценки посетителей сайта.                                                                                               

Огромное множество грамот и призовых мест получили наши дети за этот год.  Это в который 

раз подтверждает, что Вы растите творческих, любознательных детей с активной жизненной 

позицией! Надеемся, что новый 2021 год подарит нам больше минут радости и запомнится 

нам как год  побед и добрых начинаний! С новым годом! 

Нас объединяет любовь к детям!  Выпуск №1 за 2021 
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Нет ни одного вида деятельности детей, в котором пространственная ориентировка не являлась 

бы важным условием усвоения знаний, навыков и умений, развития мыслительной 

деятельности. У человека нет специального органа чувств, который отвечал бы 

за пространственную ориентацию. Мы воспринимаем пространство благодаря взаимодействию 

зрения, слуха и осязания. Поэтому способность ориентироваться у детей развивается постепенно 

по мере обогащения их чувственного опыта и расширения знаний об окружающем мире. С 2-3 

лет у малыша начинает формироваться представление о правой и левое стороне своего тела, а 

завершается этот процесс к 6 годам. Очень важно именно в этом возрасте помочь детям 

разобраться, что к чему. Ведь умение ориентироваться в пространстве тесно связано с 

развитием мышления и речи. Мы предлагаем для вашего внимания несколько простых игр. 

 

 

 

 

 

 

 «Зеркальное отражение» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Игры для развития у детей умения ориентироваться в  пространстве 

«Браслеты» Начинайте обучение детей ориентировки на себе с помощью их тела.  После того, 

как ребенок научится определять левую и правую руку, объясните, что все части тела, 

которые находятся с правой стороны, тоже правые - нога, ухо, глаз, колено, локоть, а с левой 

стороны – левые. Закрепляйте эти понятия в процессе повседневных занятий, например, 

сопровождая процесс одевания пояснениями. Дети любят выполнять упражнения на 

внимание, например, «дотронься левой рукой до правой ноги», «дотронься правой рукой до 

левого уха» и т.д. Самое сложное -  это научить ребенка определять право и лево по 

отношению к собеседнику. Оденьте с ребенком браслеты или часы на правую руку и встаньте 

лицом  друг к другу. Пусть ребёнок посмотрит, что предмет (часы или браслет) оказался 

перевернутым, так как положение предметов относительно друг друга изменилось.  Можно 

проделывать подобное упражнение и с зеркалом. 

«Добавь слово» 

Дети добавляют слова. Можно использовать перебрасывание мяча. 

· Где стоит стол? (Стол стоит позади меня)  

· Где висит полочка с цветами? (Полочка с цветами висит справа). 

· Где дверь? (Дверь от нас слева) и т.д. Усложнение: «Справа что?» 

 

Игра «Новая походка» 

Эту игру можно проводить с  детьми на прогулке. Мы договариваемся, что мы сейчас походим 

не как все люди, а по-особенному. Например, два шага вперёд, один шаг вправо, или шаг 

назад, два шага вперёд. При усложнении игры ребёнок должен не только контролировать 

свою «походку», но и повернуть корпус так, чтобы прийти к определённой цели. 

 

 Игра «Я еду на машине» 

Перед ребёнком лист бумаги (А3) и маленькая машинка. 

Дети, слушая инструкции взрослого, передвигают машинку в нужном направлении. 

Например, в правом нижнем углу листа – гараж, оттуда мы поедем по нижней стороне листа в 

школу. Она находится в левом нижнем углу, а после школы мы поедем в зоопарк, который 

находится в правом верхнем углу, и т.д. 

 
Игра «Геометрический диктант» 

Перед детьми лежит лист бумаги и набор геометрических фигур. 

Взрослый даёт инструкции, а дети должны выполнять их в быстром темпе.  Например, 

красный квадрат положить в левый верхний угол, жёлтый круг – в центр листа, и т. д 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зима — прекрасное время для отдыха на свежем воздухе всей семьей. Вопреки мнению о том, 

что современным детям интересны только гаджеты, ребенка любого возраста легко вовлечь в 

подвижную игру. Мы собрали для вас лучшие идеи, как провести время на свежем воздухе.  

1. Постройте крепость 

Что может быть веселее строительства сказочной крепости из снега? Предложите детям самим 

выбрать, какую крепость они хотят построить: место для крепости, ее форму, высоту. 

Возможно, в этой крепости будет секретный ход или наблюдательный пункт, скрытый от 

посторонних глаз. А может, вы решите сделать лабиринт или туннель, карабкаться по 

которым особенно нравится детям.  

2. Нарисуйте ангела 

Одно из самых любимых занятий на пушистом снегу для детей и взрослых. Просто упадите 

вместе в снег и начните руками и ногами водить по снегу из стороны в сторону, а потом 

аккуратно встаньте, стараясь не повредить оставшийся след на снегу. Предложите детям 

пофантазировать, чем занимаются ваши ангелы, кому помогают, кого оберегают. 

3. Слепите снеговика, снежную бабу или животных 

Немного подготовьтесь к прогулке: возьмите из дома морковку для носа, старые шарф и 

шапку. А может, вы с детьми придумаете персонажа намного интереснее обычного снеговика? 

Вдруг это будет робот или пришелец с другой планеты? Дайте волю фантазии, поддержите 

самые смелые предложения детей, вам точно надолго запомнится эта прогулка. 

 4.  Поиграйте в следопытов                                                                                                                            

Для этой игры идеально отправиться подальше от цивилизации, в лес или парк, где можно 

найти следы каких-нибудь зверей или птиц на пушистом белом снегу. Можно и самим сделать 

на снегу отпечатки разнообразных форм и размеров и дать детям задание угадать, на чьи 

следы они похожи. Будет весело и детям, и взрослым.                                                                                                       

5. Поиграйте в снежки    

Чтобы игра стала веселее, нужно сделать мишень. Это может быть либо собранный из 

подручных материалов (шарфа или веток) круг, либо можно прихватить из дома обруч или 

колокольчик. Метания снежков будут сопровождаться веселым звоном, а награду победителю 

можно тоже взять из дома.                                                                            

 6. Порисуйте на снегу   

 В современных магазинах для творчества найдется огромный выбор красок, которыми вы 

сможете рисовать без кисточек и воды. Например, в баллончиках. Можно сделать 

разноцветные снежные шары или просто рисовать на заснеженной поляне фантастические 

узоры, представив на мгновение себя в другом измерении, где снег всегда цветной. Можно 

нарисовать на снегу игру - «ходилку» и придумать такие правила, согласно которым каждый 

участник, наступая только на свой цвет, должен дойти до финиша. Придумайте вместе, каким 

будет приз  для победителя. Ну и конечно, никто не отменял горки,  лыжи и коньки.   

Весёлых Вам зимних развлечений! 
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