
18 ноября 2019 год// Понедельник// №2 
 
 

СТР. 1 

КАПИТОШКА 
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

 

МОЙ ГОРОД 

Провожая осень… 

 

СВЕТЛАНА 

18.11.2019 

 

Осень — это не только дожди и постепенно 

падающая температура за окном, это ещё и яркие 

краски. Деревья в красно-жёлто-оранжевых 

одеждах и цветной шуршащий ковёр из уже 

опавших листьев под ногами. 

 

 

РЕКА ЧЕРЁМУХА 

 

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО: нам помогали мамы и папы, бабушки и дедушки – 

никто не остался равнодушен 

Наши осенние поделки 

СВЕТЛАНА 

18.11.2019 

 

Заканчивается осень, и мы плавно переходим в 

позднюю осень, а там и зима не за горами. На 

память у нас остаются прекрасные 

воспоминания и наши работы, которые мы 

делали с увлечением и радостью, используя все 

доступные нам дары природы. 

 

  

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

ПРОВОЖАЯ ОСЕНЬ… НАШИ РАБОТЫ ИЗ 

ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ 

КАК СДЕЛАТЬ 

КАПИТОШКУ  
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ТВОРЧЕСТВО 

Наше творчество. 
Жизнь нашей группы. 

ПСИХОЛОГИ 

О важном. 
СВЕТЛАНА 

18.11.2019 

 

Чем старше становится ребенок, тем больше 

интересов у него появляется. Познавая мир, он 

не только получает новые впечатления, 

знакомится с людьми, но и совершает первые 

шаги в познании себя. Психологи говорят, что 

наличие хобби чрезвычайно важно для 

ребенка, ведь у него появляется чувство 

причастности к делу, которым заняты другие 

люди, в том числе, его ровесники. 

 
Иметь увлечение полезно. По мнению ученых, 

чувство свободы, которое рождается из 

деятельности ради удовольствия от самой 

деятельности, а не ради каких-то внешних 

причин, повышает самооценку. Хобби и 

увлечения учат детей быть ответственными, 

самостоятельными, бережно относиться к 

чужому труду. 
 
Некоторые психологи рекомендуют выбирать 

хобби, которые помогают компенсировать 

слабости. Например, деткам, которые с трудом 

доводят что-либо до конца, будет полезно 

дело, требующее усидчивости и терпения —

поделки из глины или природных материалов. 
 

Холерикам нужны спортивные секции, 

меланхоликам — творческие занятия, 

флегматикам — познавательные, научно-

популярные кружки. А вот сангвиникам важно 

попробовать все-все! 

 

 

СВЕТЛАНА 

18.11.2019 

Детское творчество - это одна из форм, 

самостоятельной деятельности ребенка, в 

которой он отступает от привычных и 

знакомых ему способов проявления 

окружающего мира, экспериментирует и 

создает нечто новое для себя и других. 

 

 

 

Работу по развитию творческих способностей 

детей в группе мы проводим в образовательной 

деятельности, в совместной деятельности 

педагога 

 с детьми, а также в самостоятельной  

деятельности детей. 

 

 

 

Дети получают знания, умения, навыки; 

происходит закрепление информации. В 

качестве итогового мероприятия по теме 

 может выступать коллективная работа, 

выставка детских рисунков, совместных работ 

взрослых и детей. 

 

Работы наших детей и их 
родителей 
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ЛИСТ 

Наши работы из осенних листьев. 

СВЕТЛАНА 

18.11.2019 

 

 

Осенние листья такие яркие, красивые, ароматные – 

хочется набрать их побольше и непременно 

принести домой. Их можно поставить в вазу или 

засушить. А еще эти листья – отличный материал 

для творчества. 

 

 

 

 

НАША ЗВЁЗДОЧКА: у тебя всё получится, малыш 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Индивидуальная работа с 

ребенком  

СВЕТЛАНА 

18.11.2019 

Что такое индивидуальная работа с детьми в детском саду? 

Индивидуальная работа с воспитанниками в детском саду - это система 

целенаправленного психолого-педагогического воздействия на 

сознание, чувства и поведение воспитанника с максимальным учетом 

особенностей его личности. Индивидуальный подход в образовательной 

деятельности дает возможность: 

-     охватить повседневным вниманием и целенаправленным 

взаимодействием каждого ребенка; 

-     всесторонне изучать и знать индивидуальные особенности каждого 

ребенка и педагогически целесообразно использовать эти знания в 

образовательном процессе; 

-     педагогически грамотно выбирать формы, методы, средства и 

приемы взаимодействия с детьми с учетом обстановки, индивидуальных 

особенностей и целей его подготовки и развития (воспитания, 

перевоспитания); 

-     умело создавать обстановку, педагогические ситуации для 

обеспечения эффективности обучения и воспитания детей; -     

своевременно корректировать взаимоотношения воспитатель - 

воспитанник, целенаправленно добиваться успеха в работе с ним. 

ЛЕТНИЙ ПОЗИТИВ 

И немножечко о лете! 
СВЕТЛАНА 

18.11.2019 

 

 

Давно уже позади теплое лето и прекрасные 

долгие игры на свежем воздухе. Но наши 

впечатления ещё свежи. На занятиях мы 

вспоминаем прекрасные моменты из своей 

жизни летом, а на память нам остаются теплые 

работы и радостные чувства. 

  

Эти прекрасные солнечные дни 
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РУКОДЕЛИЕ 

Как сделать Капитошку своими 

руками. 

СВЕТЛАНА 

18.11.2019 

Покупаем воздушные шарики, лучше с изображением улыбающихся 

мордочек. Берем воронку, большую горсть муки и что-нибудь, чем эту 

муку будем утрамбовывать через воронку, желательно подходящее по 

диаметру и круглое в сечении. Можно это сделать, например, при 

помощи обратного конца толстой кисточки. 

Затем завязываем хвостик, отрезаем резиночку на конце (по желанию) и 

далее оформляем по своему усмотрению, вы можете приклеить им 

волосики, нарезав их из шерстяных ниток или из новогоднего дождика. 

Можете приклеить или нарисовать им глазки – фантазируйте. Можете 

делать их большими или маленькими, мягкими или потверже (регулируя 

количеством муки).  

Получились шарики для моделирования, которые очень приятно мять в 

руках не только детям, но и взрослым. 

 
 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

                                       

                                                                                                                                                                                                                             
 

 

И НАПОСЛЕДОК… 

Осень – лучший 

декоратор! 
Да, осень – это индикатор, 

Кто пессимист, кто оптимист… 

Один увидит дождь и слякоть, 

Другой – красивый жёлтый лист! 

Ваш Капитошка 

 

БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ ПЕРЕДАЁТ НАМ САМ 

КАПИТОШКА 
 

 


