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23 февраля день защитника отечества: история 
возникновения праздника в годы СССР 

С 1949 года официальное название праздника изменилось – День 
Советской Армии и Военно-Морского флота.Помня пережитое, 
зимний день стал по-настоящему особенным. Теперь отмечали 

не государственную дату, а торжество 
с размахом – парадами и салютами. 
Ветераны удостаивались 
почетного внимания, орденов и 
медалей.Первое время именно 
военные оказались в центре 
внимания, но война оставалась 
позади и теперь все, кто служил в 
армии, были достойны отмечать 
праздник как свой. С этих пор мужской 
день распространился шире.Нет 
никаких исторических данных о том, 
почему в этот день принято дарить 
подарки. Скорее, это традиция, 
вытекающая из желания как-то 
отметить сам день. Ветеранам 

приносили букеты, посвящали стихи и мероприятия. Сейчас эти 
почести заменили подарками и сюрпризами.23 февраля стал 
всеобщим мужским днем, потому что границ между теми, кто служил, 
и кто не служил, почти нет. У нас принято одаривать вниманием всех 
мужчин, даже самых маленьких, как будущих защитников 
страны.Годы идут, Советского Союза больше нет, как и Красной 
Армии. Но сердца людей сопротивляются, не желая забывать тот 
особенный день в истории СССР. В России 23 февраля официально 
назван Днем Защитника Отечества с 1995 года. В этот день 
внимания заслуживают все мужчины – братья, мужья, отцы, 
деды.Как вы уже видите, 23 февраля — история праздника кратко 
показывает, что за столетие этот день пережил существенную 
трансформацию, но в корне осталось его предназначение – 
прославлять защитников. 

НОВОСТИ 
 



Идея восстановления зоркости путем специальных упражнений возникла 
несколько тысяч лет назад. Предварительно проконсультировавшись с 
окулистом и убедившись, что миопия не 
превышает 1, 5 диоптрии, вы можете приступать 
к упражнениям. Цель гимнастики для глаз — 
избавиться от напряжения, из-за которого может 
прогрессировать как миопия, так и прочие глазные 
заболевания. Упражнения нацелены на тренировку 
мышц глаза, учит расслаблять и напрягать их.                                                                 

Результативность гимнастики для глаз 
при близорукости.Эта зарядка поможет тогда, когда возникновение 

миопии связано с переутомлением в результате негативных зрительных 
привычек или неправильного образа жизни. Особую пользу комплекс 
специальных упражнений принесет пациентам, у которых снижена функция 
цилиарной мышцы. Меньший эффект зарядка для глаз окажет людям, у 
которых выявлена врожденная близорукость.                                                                                                                       
Чтобы гимнастика принесла ощутимые результаты, необходимо вести 
здоровый образ жизни. Поэтому вам необходимо: 

 соблюдать гигиену зрения; 
 чрезмерно не утомлять глаза; 
 правильно питаться; 

 давать организму физические нагрузки.                                                                             
Только ежедневная и целенаправленная работа способна 
оказать лечебный эффект. Насколько быстро можно 
восстановить зрение? Как правило, для наступления 
улучшения требуется от 6 до 9 месяцев систематического 
выполнения зарядки. На сегодняшний день существуют и 
успешно применяются многочисленные методики для 
коррекции зрения при миопии, разработанные и описанные 

разными авторами. Авторы популярных комплексов упражнений против 
близорукости: 

 У.Бейтс; 

Гимнастика для глаз при близорукости: 

по Бейтсу, Аветисову 



 Э.Аветисов; 
 М.Корбетт; 
 М.Норбеков; 
 В.Жданов. 

Итак, что же представляют собой самые известные и 
эффективные комплексы упражнений?                                                                                                                       

Методика У. Бейтса                                                                                                                         

У. Бейтс не только создал знаменитую таблицу для 
проверки зрения, но и стал автором системы 
упражнений, предназначенных для коррекции 
близорукости. Этот комплекс базируется на методе 
совершенствования зрения, применявшегося индейцами. Ведущей причиной 
дефектов зрения, по Бейтсу, является напряжение. Миопию провоцирует 

усилие, возникающее при попытке разглядеть далекие 
объекты.                                                                                                                
Если достаточно долгое время человек вынужден заниматься 
работой, связанной с рассматриванием мелких вещей на 
маленьком расстоянии, то он не сможет сразу четко 
рассмотреть удаленный предмет. Только прилагаемые 
усилия помогут ему разглядеть детали. Мозг дает 
специальную команду мышцам, и они сокращаются. После 

этого обычная форма глазного яблока изменяется. Оно вытягивается, что как 
раз и характерно для близорукости. Гимнастика для глаз по Бейтсу нацелена 
именно на расслабление мышц глаза.Среди упражнений Бейтса рекомендуются 
следующие:  Пальминг – особое упражнение, направленное на расслабление 
мышц. Сначала займите удобное для себя положение. Желательно опереться 
локтями на твердую поверхность. Теперь необходимо сделать так, чтобы к 
глазам не попадал ни один лучик света. Для этого разогрейте ладони друг о 
друга и приложите к глазам таким образом, чтобы пальцы сошлись на 
переносице. А теперь попробуйте вообразить черные предметы и обязательно 
сконцентрируйтесь на собственном дыхании. 

 Воспоминания – простое, но очень 
приятное упражнение. Закройте глаза и 
попробуйте вспомнить самые лучшие 
события из своей жизни. Это поможет 
мышцам глаз прийти в расслабленное состояние. 



 Мысленное представление – задание, выполняя которое вы представляете 
чистый бумажный листок и мысленно на нем пишете. 

 Выход из пальминга – снова закройте глаза ладонями и зажмурьте их. 
Повторите это задание несколько раз, потом плавно уберите ладони, 
открывая глаза. Затем поверните голову поочередно в разные стороны, 
сделайте глубокий вздох и откройте глаза. С удобного для себя расстояния 
посмотрите на букву или рисунок в какой-нибудь книге. Затем 
попробуйте воссоздать эту картинку в памяти, но при этом зажмурьте 

глаза. Система М. Норбекова                                                                                               

Большую популярность и множество последователей приобрела в 
последнее время методика М. Норбекова, основанная на соединении 
древних знаний и последних научных достижениях. Первоочередную задачу 
М.Норбеков видел в обретении душевного равновесия, ведущего к 
улучшению состояния организма и его омолаживанию. Автор полагал, 

что человек в психологическом плане должен быть 
настроен положительно. По мнению М.Норбекова, 
пациент в любом случае не должен представлять себя 
больным и недееспособным.                                                                                    
Выполнение упражнений по этой системе занимает 
всего лишь около 30-60 минут в день. Предварительно 
нужно выпрямить плечи и улыбнуться. 

Упражнения для расслабления глаз по методике М. Норбекова: 

 Циферблат. Стараясь держать голову ровно, выполняем круговые 
движения глазами сначала по часовой стрелке, а затем – против. Следите, 
чтобы движения были плавными, а мышцы не перенапрягались. 

 Ходики. Не двигая головой, отводим глаза сначала в левую сторону, как бы 
стараясь разглядеть область за левым ухом, затем повторяем то же 
самое, отводя глаза в правую сторону, как бы рассматривая область за 
правым ухом. 

 Бесконечность. Не двигая головой, старайтесь начертить глазами знак 
бесконечности (напоминает горизонтальную восьмерку). Он не должен 
выходить из зрительной области. Сделав небольшой перерыв, 
постарайтесь повторить то же самое, только по вертикали. 

Комплекс гимнастики для глаз по Э. Аветисову 
Пациентам, страдающим наследственной формой близорукости, система 
упражнений по данной методике оказывает большую помощь. 



Зарядка для коррекции близорукости Э. Аветисова: 

 Сядьте, закройте глаза. Находитесь в таком положении от одной до 
четырех секунд. Затем откройте глаза на 5 сек и начните упражнение 
сначала. Повторяйте 8-10 раз. 

 Выберите большой предмет и смотрите на него 2-3 секунды. Потом 
переведите взгляд на 3-5 сек на кончик носа. Повторяйте упражнение 6-8 
раз. 

 Встаньте, смотрите на вытянутый перед собой указательный палец 
правой руки (расстояние 25-30 см) около 3-5 сек, затем закройте правый 
глаз на 3-5 сек, откройте и двумя глазами 
посмотрите на кончик пальца. Делать это 
нужно также 3-5 сек. Повторяйте 5-6 раз. 

 Приближайте к глазу любой маленький 
предмет (пуговицу и др.)до тех пор, пока не 
перестанете его отчетливо различать. 
Потом отодвигайте этот предмет и снова 
приближайте к глазу. Повторяйте 10-15 раз. 

Отзывы  пациентов о гимнастике для глаз 
Многочисленные отзывы пациентов 
свидетельствуют не только о популярности 
различных комплексов упражнений для глаз, 
направленных на коррекцию близорукости, но и о 
положительных и отрицательных сторонах такой 
гимнастики. 
Большинство пациентов, остановивших свой выбор 

на методике Бейтса, дают положительные отзывы, приводя в качестве 
примеров значительное улучшение зрения при условии регулярного выполнения 
зарядки для глаз. Так, например, люди, видевшие 2 строчку таблицы, через 
месяц работы по данной методике видели уже 6. И лишь единицы уверены в 
том, что данный метод не в состоянии помочь при близорукости. 
Наибольшее количество положительных отзывов в России получил комплекс 
упражнений по системе М.Норбекова. Среди пациентов, занимающихся по его 
книге, были те, кто обрел 100% зрение. 

Мнение специалистов 



Окулисты считают, что специальные комплексы упражнений при 
близорукости помогают не только сохранить имеющееся зрение, но и за 
несколько месяцев существенно улучшить его. 
 
Подготовил:  
учитель – дефектолог (тифлопедагог)  
Т. В. Неприенкова 
 

Воспитываем ребенка. Как? 
 

Что такое воспитание? Наверное, каждая семья имеет свою концепцию и 

свои рецепты воспитания детей. Однако всем свойственно сталкиваться с 

проблемами, делать ошибки и мучиться общими вопросами. Давайте 

поговорим о наиболее распространенных стратегиях воспитания и их 

влиянии на ребенка. 

Итак, гиперопека. Чаще всего этот стиль вырабатывается в семьях, где 

появился единственный и долгожданный ребенок, или рождение и раннее 

развитие ребенка было болезненным, возможно, с серьезной угрозой его 

жизни и здоровью. Хотя подобный стиль отношений с ребенком возникает 

иногда у родителей в связи с собственным детским опытом. Неуверенный 

в себе, тревожный, склонный к пессимизму родитель, скорее всего, 

выберет именно такой способ воспитания своего чада. Для крайнего 

проявления гиперопеки свойственно стремление родителей сделать за 

ребенка все, даже то, что он может сделать сам. Жалея ребенка и оберегая 

его от реальных и мнимых опасностей, родители сами 

ограничивают возможности его развития. Ребенок не 

приучается преодолевать естественные трудности, не 

удовлетворяет свои потребности в самостоятельности и 

активности. Дети у таких родителей растут требовательными, 

раздражительными, плохо адаптируются в коллективе, склонны 

к агрессивному поведению, истерикам и манипулированию. 

Родительскаягиперопека - это неконструктивный способ воспитания 

ребенка, и, как крайний и неконструктивный, он имеет свои отрицательные 

последствия на формирование характера малыша. 

Рассмотрим возможные последствия такого воспитания 

и их проявления в детском поведении. 

Гипертрофированный эгоцентризм или стремление ребенка находиться 

постоянно в центре внимания. Ребенок привыкает к тому, что взрослый все 

время сосредоточен на заботе о нем, играет, когда этого требует ребенок, 

уступает ему во всем, не настаивает на выполнении своих просьб и 



запретов. Ребенок, с малых лет получая подобную "пищу", требует ее не 

только в отношениях с родителями, но и с другими людьми. Не получая от 

окружающих привычной доли заботы и любви, ребенок "играет на 

публику", использует хорошее и плохое свое оружие в борьбе за внимание 

взрослого, и неминуемо сталкивается с раздражением и отвержением со 

стороны посторонних взрослых и своих сверстников. 

Не замечайте демонстратизма, хвалите и поощряете ребенка только 

тогда, когда он заслужил это своим поведением.Негативизм и 

агрессивность проявляются как неуступчивость, раздражительность, 

волнообразная озлобленность ребенка. Такие черты развиваются в 

характере малыша вполне закономерно, как ответ на 

ограничение свободы, блокаду при удовлетворении 

естественных потребностей. Ребенок растет, сфера его 

активности и самостоятельности требуют расширения, а 

он вынужден находиться в заточении "родительской 

любви". Не умея выразить свою неудовлетворенность и дискомфорт, он 

выбирает свои средства защиты, вызывая недоумение родителей: "Вот 

чем он платит за нашу любовь". 

Предоставьте ребенку больше свободы для самостоятельности, пусть 

делает ошибки и "набивает шишки", пусть учится жить. Не защищайте его 

от жизни, а станьте его спутником на трудном пути. 

Зависимость и пассивность - это еще одно заболевание, которое 

возникает по причине гиперопеки. Ребенок, который привыкает к 

постоянному руководству, контролю и опеке, становится аморфным, не 

стремиться к активности, а ожидает решения проблемы взрослыми, ищет 

помощи там, где может справиться сам. 

Создавайте ситуации для проявления активности и самостоятельности 

ребенка, поощряйте и поддерживайте его активность, больше доверяйте 

ему. 

 Авторитарная модель воспитания свойственна родителям, которые сами 

имеют высокий социальный статус, взрослым с синдромом отличника, 

ориентированным на высокие показатели в развитии детей, на 

безоговорочную успешность. В данном случае родители завышают 

требования к ребенку и стремятся получить высокие результаты за счет 

собственных авторитарных усилий. Арсеналом при таком воспитании 

служат указания, замечания, критика, высмеивание неудач, вольные или 

невольные унижения. Такие средства воздействия отбивают у ребенка 

желание стараться, развивают неуверенность в себе, повышают 

тревожность и закомплексованность. 

Заменяйте запреты побуждениями. Вместо категоричного запрещения 

действия предложите ребенку выполнить его по-другому или заменить его 



другим действием. 

Старайтесь ограничить число запретов и формулировать их спокойно и 

четко. 

Соизмеряйте требования с возрастом и личными возможностями 

ребенка. 

Авторитарность родителей чаще всего не осознается ими и оценивается 

только как строгость и требовательность. О пагубном влиянии 

родительской авторитарности можно судить по проявлениям 

эмоционального неблагополучия ребенка. 

Рассмотрим некоторые ее признаки: 

Острая восприимчивость к критике, болезненная чувствительность к 

оценке взрослого, неуверенность, поиск похвалы и эмоциональной 

поддержки.  

Ребенок нерешителен, в своих поступках ориентируется на внешние 

признаки одобрения-неодобрения со стороны взрослого.  

На собственную неудачу или ошибку реагирует плачем или вспышкой 

раздражения.  

Боится замечаний. 

Используйте в общении с ребенком больше слов, выражающих похвалу 

и поощрение: умница, ты преодолел трудное препятствие, браво, я горжусь 

тобой, ты меня обрадовал, ты растешь, пятерка с плюсом… 

Применяйте в воспитании метод большой пятерки,  

который заключается в пяти простых советах: 

1. Помните про похвалу, потребность в которой растет вместе с ребенком. 

2. Поощряйте позитивное поведение. 

3. Предотвращайте плохое поведение своим однозначным отношением и 

четко сформулированным запретом. 

4. Предупреждайте плохое поведение, предлагая компромисс или 

предлагая ребенку сделать самостоятельный выбор. 

5. Порицайте плохое поведение своим собственным однозначным 

отношением к ситуации, которое не должно меняться в зависимости от 

обстоятельств. 

Нет идеальных рецептов воспитания, родительский труд - это вечный 

творческий поиск, в котором успешен взрослый, растущий вместе с 

ребенком, тонко чувствующий его потребности.Подготовил педагог – 

психолог: М. Н. Котова 



 

Воздействие музыки 

 на духовный мир ребенка. 

                              Особенность музыки – объединить людей в едином  

                          переживании, стать средством общения между ними.  

                         Воспринимается как чудо,  что  музыкальное произведение,  

                          созданное  одним человеком, вызывает  определѐнный отклик  

                          в душе другого.   

                         Яркие художественные произведения, выражающие мир больших  

                         мыслей и глубоких чувств человека, способные вызвать  

                          эмоциональный отклик, воздействуя на эстетическую  

                          сторону души, становятся источником и средством воспитания.  

                            Музыка, по выражению Д. Шостаковича,  

                                                       «прекрасный своеобразный язык».            

                         Сочетая выразительную, яркую мелодию, гармонию,  

                         своеобразный ритм,  композитор выражает своѐ мироощущение,  

                         своѐ отношение к окружающему.  

                         Такими произведениями и обогащаются все те, кто воспринимает их.  

                         Способна ли музыка с одинаковой силой воздействовать 

                          на всех слушателей? 

                                                                 Разумеется, нет. 

                         И в этом ещѐ одна еѐ особенность. Каждый человек по своему  

                         проявляет интерес и увлечение музыкой., отдаѐт предпочтение  

                         какому-либо  музыкальному жанру, любимому композитору,  

                          отдельному произведению, имея определѐнный опыт слушания. 

                         Как учатся писать, читать, рисовать,  считать, так надо  

                         учиться узнавать, оценивать музыку, слушать внимательно,  

                         отмечая динамическое развитие образов, столкновение  и борьбу  

                         контрастных тем и их завершение. 

        Восприятие слушателя должно следовать за всем ходом развития музыки.  

         Надо учиться постигать этот прекрасный своеобразный язык!  

      

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Ещѐ одна интересная особенность музыки – 

 воздействовать на человека с самых первых 

 дней его жизни.  

 

    Услышав нежный напев колыбельной, ребѐнок сосредоточится, 

   затихает. Но вот раздаѐтся бодрый марш, и сразу меняется  

                          выражение детского лица, оживляются движения!  

          Ранняя эмоциональная реакция позволяет с первых месяцев жизни 

 приобщать детей к музыке, сделать еѐ активным помощником  

эстетического воспитания.  

 

Пусть в вашем доме звучит классическая 

                     музыка, которая своими волшебными звуками  

                     может исцелять, развить умственные,  

                                   интеллектуальные способности, 

                      скоординировать психологическое состояние,  

                                                     подарить радость. 
 

 
Подготовила музыкальный руководитель А. М. Хайбуллина 



ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ НА ОРГАНИЗМ ДЕТЕЙ 

  
  

Лечебное и гигиенически - оздоровительное значение плавания. 

  

Лечебное воздействие плавания на организм отмечается многими специалистами. Оно 

благотворно влияет на основные показатели физического развития: рост, вес, ЖЕЛ; 

является прекрасным средством профилактики и исправления нарушений осанки, 

сколиозов, плоскостопия, укрепления сердечно-сосудистой и нервной системы, 

развития дыхательного аппарата и мышечной системы, содействует росту и 

укреплению костной ткани.  

Наиболее успешно плавание используется для исправления нарушений осанки и 

деформации позвоночника - различные типы и степени сколиза, лордозы, кифозы, 

сутулость. Оно является одним из важных звеньев комплексного лечения. При 

плавании происходит естественная разгрузка позвоночника, исчезает ассиметричная 

работа межпозвоночных мышц, восстанавливаются условия для нормального роста 

тел позвонков. Самовытяжение позвоночника во время скольжения дополняет 

разгрузку зон роста. Одновременно 

укрепляются мышцы позвоночника 

и всего скелета, совершенствуется 

координация движений, 

воспитывается чувство правильной 

осанки. По данным школы-

интерната N 76 г. Москвы при 

изучении результатов 

комплексного лечения сколиоза (с 

активным использованием занятий 

плаванием) у 3000 детей выявлено: 

уменьшение искривления дуги 

позвоночника у 6,7% детей, 

стабилизация процесса у80,7 % и 

прогрессирование у 12,8 % . 

 Исследованиями В.А.Сергеева показано лечебное свойство плавания в благотворном 

изменении физиологических показателей у детей с нарушениями функции дыхания, 

которое способствует их устранению. Нарушения функции внешнего дыхания 

сопровождают острые и хронические заболевания дыхательной системы и 

проявляются дыхательной недостаточностью, выражающейся нарушением процессов 

насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты. Недостаточность 

внешнего дыхания возникает в результате нарушения легочной вентиляции, 

нарушения диффузии газов, несоответствия между вентиляцией и кровообращением в 

отдельных зонах легких. Занятия плаванием способствуют укреплению тонуса и 

повышению силы дыхательных мышц, благотворно влияют на кровообращение и 

усиливают вентиляцию легких. При плавании дыхание согласовано с движениями 

конечностей. Один цикл движений выполняется как правило, не больше, чем за один 

вдох и выдох. Большая затрата энергии способствует большей потребности в 

кислороде. Поэтому пловец стремится использовать каждый вдох с максимальной 

полнотой. Давление воды на грудную клетку способствует более полному выдоху и 



одновременно способствует развитию мышц, 

расширяющих грудную клетку. Все это приводит к 

увеличению жизненной емкости легких и 

повышению функциональных возможностей 

дыхательной системы. Именно пловцы установили 

своеобразный рекорд потребления кислорода в 

минуту – 5л. Установлено, что у детей 12-13 лет, 

регулярно занимающихся плаванием, жизненная 

емкость легких за полгода вырастает на 350-

400куб.см, в то время как у детей, плаванием не 

занимающихся, - всего на 100-120куб.см. 

 По данным Л.А. Куничева пребывание человека в 

воде и выполнение дозированных упражнений 

способствует нормализации важнейших 

биохимических показателей свойств крови и 

улучшению деятельности сердечно-сосудистой системы даже у больных, страдающих 

атеросклерозом, гипертонической и ишемической болезнью сердца. Во время 

плавания создаются наилучшие условия для кровообращения: в горизонтальном 

положении облегчается венозный отток крови от нижних конечностей, сокращение 

больших групп мышц, давление воды на тело и глубокое дыхание способствуют 

хорошему кровоснабжению тканей, облегчается работа сердца. 

 Малые и средние величины физических нагрузок в условиях водной среды, по 

наблюдениям В.Г.Жаркова, оказывают стимулирующее влияние на процессы 

всасывания пищи в желудочно-кишечном тракте. А специальными исследованиями 

Т.Н. Цоневой отмечены положительные сдвиги в центральной нервной системе 

пловцов, выражающиеся в улучшении ее адаптации. Кроме того, выполнение 

движений в водной среде оказывает положительное влияние на тренировку 

вестибулярной устойчивости и функции равновесия тела, чему способствуют условия 

нахождения в воде, близкие к невесомости. 

 Плавание является прекрасным средством закаливания, формирования и развития 

гигиенических навыков. Закаливание основано на способности организма 

приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды. Систематические 

занятия плаванием повышает адаптационные возможности организма к 

неблагоприятному воздействию температурных колебаний и высокой влажности 

воздуха, являются прекрасным средством повышения сопротивляемости вирусным и 

острым респираторным заболеваниям. Температура воды всегда ниже температуры 

человеческого тела, поэтому, при нахождении в воде тело излучает на 50- 80 

% больше тепла, чем на воздухе (вода обладает теплопроводностью в 30 раз и 

теплоемкостью в 4 раза большей, чем воздух ). 

 Защитной реакцией организма на раздражение холодной водой является 

рефлекторное усиление теплообразования. При воздействии холодной и прохладной 

воды возникает спазм мелких сосудов кожи, наблюдается отток крови к внутренним 

органам, уменьшаются теплопотери. Сужение кожных сосудов повышает 

сопротивление кровотоку, что вызывает учащение и усиление сердечных сокращений, 

некоторое повышение кровяного давления. 

 Холодовое воздействие приводит к возбуждению нервной системы. Кожа становится 

бледной и холодной на ощупь, возникает озноб (первая фаза реакции). Затем 



суженные кожные сосуды расширяются, повышается тонус мускульных стенок 

сосудов и ускоряется кровоток. Происходит прилив крови от внутренних органов к 

коже. Это приводит к потере тепла организмом и вызывает повышение обмена 

веществ, требующее большего потребления кислорода, т.е. усиления работы сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем. Кожа становится розовой и теплой на ощупь, 

возникает приятное ощущение тепла (вторая фаза реакции). При длительном 

воздействии холодной воды наступает третья, нежелательная, фаза реакции: 

кровеносные сосуды остаются расширенными, тонус их стенок снижается, кровоток 

замедляется, возникает венозный застой, кожа становится синюшно-красной, 

холодной на ощупь, образуется “гусиная кожа”, возникает вторичный озноб. 

Появление этих признаков указывает на необходимость немедленного выхода из воды. 

 В механике теплорегуляции большое значение имеет кожа, т.к. именно через кожу 

осуществляется 80-90 % теплоотдачи. У детей поверхность тела по отношению к 

массе больше, чем у взрослых, например, в 6 лет - 456 кв.см / кг, в 10 - 423 кв.см / кг, у 

взрослых 221 кв.см / кг. Кожа у детей тонкая, в ней много капилляров. 

Терморегуляторные функции детского организма несовершенны. Поэтому 

теплоотдача у дошкольников больше, чем у школьников и тем более взрослых. 

Отсюда ясно почему организм, находящегося в воде ребенка, легче подвергается 

переохлаждению, чем организм 

взрослого. 

 Специалистами в области плавания 

также подмечено, что нахождение 

человека в воде с погруженной головой 

усиливает эффект охлаждения, вызывая 

более высокое напряжение 

вегетативных функций организма. При 

систематических занятиях плаванием 

сосудистая система приобретает 

свойство быстро приспосабливаться к 

изменениям температуры воды. 

Температура кожи и тела в воде снижается меньше, быстрее восстанавливается после 

плавания. Возникает стойкое приспособление к холоду. 

 По наблюдениям Осокиной Т.И. снижение температуры кожи в воде у детей, 

занимающихся плаванием, оказалось на 0,4-0,9 град. меньше, чем у детей не 

занимавшихся плаванием. При этом обнаружен феномен одностороннего переноса 

адаптации: слабые холодовые воздействия приводят к холодоустойчивости не только 

к слабым (на 2-3град.) но и к сильным, резким (8 - 12град.) охлаждениям. Тогда как 

тренировка посредством резких охлаждений такими свойствами переноса адаптации 

не обладает. 

 Специальными исследованиями А.Я.Тихонова и др. было установлено, что 

дозированные занятия в бассейне при температуре воды 27град. способствуют тем же 

изменениям в системе терморегуляции, которые наблюдаются при акклиматизации 

людей, длительно работающих в условиях Севера. Наряду с этим пребывание в воде 

оказывает гигиеническое влияние на кожный покров, массируя внутренние органы и 

расслабляя мышцы. 

 В воде происходит полная проработка всех групп мышц, независимо от способа 

плавания. Когда пловец гребет «технично», каждый из стилей плавания 



эффективно «прорабатывает» верхнюю часть тела – руки, грудь, плечи, при этом 

постоянно работают ноги, спина и брюшной пресс. В итоге тело одевается в легкий 

корсет мышц, выправляются плечи и осанка. Следует отметить, что плавание само по 

себе не способствует резкому наращиванию мышц. Оно делает их, скорее, 

эластичными, чем объемно-накачанными. 

 

Взаимосвязь физического воспитания с интеллектуальным и умственным 

развитием ребенка. 

  

Взаимосвязь физического воспитания с умственным проявляется непосредственно и 

опосредовано. 

 Непосредственная связь заключается в прямом воздействии физического воспитания 

на уровень развития умственных способностей занимающихся за счет возникновения 

в ходе занятий познавательных ситуаций, связанных с изучением и 

совершенствованием техники движений, повышением их экономизации и точности, а 

также проблемных ситуаций различной сложности, требующих принятия 

самостоятельных решений, активных действий и творческого подхода к решению 

поставленных задач. 

 Опосредованная связь состоит в том, укрепление здоровья и повышение общей 

жизнедеятельности организма ведет к большей продуктивности в умственной 

деятельности. 

 Взаимосвязь физического развития и умственной работоспособности детей явилась 

вопросом изучения многих экспериментальных исследований, проводимых как в 

нашей стране, так и за рубежом. 

 В исследованиях, проведенных в течении трех лет в г.Варны (Болгария), изучалось 

влияние занятий плаванием на состояние здоровья, уровень развития двигательных 

качеств и изменение активности внимания детей, как показатель их умственной 

работоспособности. Общая умственная работоспособность школьников определялась 

с помощью психологического теста, посредством учета количества обработанных 

знаков за единицу времени до и после занятий плаванием. Дети в экспериментальных 

группах, программа физического воспитания которых отличалась повышенным 

содержанием занятий в бассейне, упражнений и игр, нашли в фигурном тексте в 

среднем на 3 буквы больше, чем дети контрольной группы, и в дальнейшем они 

превосходили сверстников в 1 и 2 классе. Заболеваемость в экспериментальных 

группах с повышенным режимом двигательной активности была в среднем в 4 раза 

ниже, чем в контрольных. Обнаружилось существенное положительное влияние и на 

уровень развития двигательных качеств. 

 Исследования О.Л. Бондарчук показали, что занятия плаванием способствуют 

формированию произвольной мнемической деятельности и ведет к значительному 

повышению объема кратковременной памяти у детей. При обследовано 

более 300 школьников было выявлено, что их кратковременная память способна 

удержать не более 8-10 слов. После использования специальной программы в 

плавательном бассейне объем произвольной кратковременной памяти детей 

экспериментальной группы увеличился на 4-6 единиц, что было значительно выше, 

чем при работе с детьми не посещавших бассейн. 

 Установлена взаимосвязь между познавательной и двигательной активностью 

детей 7-9 лет. Согласно исследованиям Г.А. Каданцевой (1993) наиболее тесную связь 



с тестами, характеризующими познавательную активность имеют скоростные, 

координационные и скоростно-силовые способности. Вероятно, это объясняется тем, 

что развитие любого двигательного качества связано с одной стороны, с 

совершенствованием психической деятельности (улучшение психических функций: 

памяти , внимания, восприятия, без которых невозможна практическая деятельность), 

а, с другой - с развитием механизмов центральной нервной системы, среди которых 

играют главную роль созревание коркового отдела двигательного анализатора и 

формирование его связей с другими отделами мозга. 

 Исследования , проведенные в течении двух лет среди учащихся 2-х - 9-х классов, 

показали, что школьники- пловцы отличаются более гармоничным физическим 

развитием. Гармонично развиты72,4 % мальчиков и 67, 8 % девочек спортивных 

классов и соответственно 57,2 % и 52,4 % в неспортивных. Учащиеся спортивных 

классов имеют более высокие абсолютные величины длины и массы тела, окружности 

грудной клетки, ЖЕЛ, МПК, выше показатели становой и ручной динамометрии. У 

них зарегистрирован более редкий пульс в состоянии покоя, короче время 

восстановления после функциональной пробы, лучше показатели скорости зрительно-

моторной реакции при различении цветов. У школьников спортивных классов выше 

сопротивляемость к простудным и вирусным заболеваниям. В обычных классах часто 

болеющие составляют 5,8 % , в 

спортивных таких нет. Комплексная 

оценка состояния здоровья установила, 

что учащиеся спортивных классов 

относятся к I и II гр. здоровья 

(учащихся III гр. не было). В обычных 

классах к I гр. относились 18,7 

% школьников, а к III - 9,3 % . 

 Занятия плаванием положительно 

влияют не только на развитие 

специальных физико-функциональных 

способностей, но и общее развитие 

подростков. Это выражается в прогрессивном улучшении всех показателей 

физического, психомоторного и интеллектуального развития, а также в формировании 

и сохранении положительных взаимосвязей между показателями психомоторного и 

интеллектуального развития. По сравнению со школьниками того же возраста, не 

занимающимися спортом, юные пловцы отличаются более высоким уровнем развития 

сложных психомоторных функций (быстроты и точности сложнокоординационных 

действий) и мыслительных процессов. 

 Таким образом, при обучении плаванию детей речь идет не только о развитии 

специальных двигательных качеств, а о формировании в их процессе психической, 

чувственной и эмоциональной сферы ребенка, о положительном воздействии 

психомоторного развития на интеллект школьников. 

 

 

Подготовил: инструктор по Физической культуре:  А. С.  Паламарчук  
 
 
 



КАК РАЗВИТЬ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ У ДЕТЕЙ. 

         Многие родители на вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок вырос 

творческой личностью?»,- без сомнений ответят положительно. По мере того как 

растет малыш, мы замечаем склонность его к определенному виду деятельности, будь 

то рисование, конструирование, занятия спортом или увлечение театром. Все это 

говорит о задатках ребенка.  

        Театр воздействует на ребенка комплексом художественных средств: 

применяется художественное слово, наглядный образ, музыкальное сопровождение. 

Сказки, спектакли пользуются у детей неизменной любовью.  

В дошкольном возрасте нужно показать ребенку 

примеры дружбы, доброты, трудолюбия, честности. 

Ребенок проигрывает много ролей, что заставляет 

его сопереживать персонажам.                   

Использование  театрализованного творчества, 

позволяет воспитывать у них отрицательное 

отношение к жестокости, хитрости, трусости. 

Расширять и углублять знания об окружающем 

мире. Развивать у ребенка психические процессы 

(внимание, память, воображение), эмоционально-волевую сферу ребенка. С 

театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в 

процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура его речи, ее интонационный строй. 

       Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью 

ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, в свою 

очередь, тоже пополняется.  Участвуя в  театрализованной деятельности, дети 

знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 

звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения, способствуют развитию умственных способностей.  

Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают ребенку 

освоить правила и законы взрослых людей. Каждый ребенок играет по-своему, но все 

они копируют в своих играх взрослых, любимых героев, стараются быть похожими на 

них: на красавицу Забаву, озорного Буратино, добрую Дюймовочку. Игры детей 

можно рассматривать как импровизированные театральные постановки. Ребенку 

предоставляется возможность побывать в роли актера.  



 Как же всѐ-таки помочь ребенку развить свои творческие способности? В первую 

очередь старайтесь определить интересы ребенка. Найдите то, что ему нравиться 

больше всего и старайтесь всячески поощрять такие занятия. 

Для благоприятного развития творческих способностей, стоит создавать определенные 

условия дома. Не обязательно тратить на это большие средства. Воплощайте идеи с 

помощью бросового материала: бусы из макарон, поделка из яичной скорлупы, семян, 

круп, оттиск пробками, оригами... Позволяйте ребенку самому подумать, как 

воплотить идею с помощью тех или иных средств.  

Творите вместе.Не жалуйтесь  на нехватку времени или усталость. Творчество-это 

тоже своего рода отдых, тем более с любимым малышом. 

 Придумайте совместно с ребенком сказку, ну или возьмите готовую и воплотите ее в 

материальную форму. Ковер станет зрительным залом, а ребенок – режиссером 

спектакля. Когда ребенок проигрывает свою сказку, происходит множество 

незаметных на первый взгляд, но очень важных для его личностного развития вещей. 

Через театрализацию ребенок выражает эмоции и состояния, которые нельзя 

проявлять в обычной жизни (гнев, агрессия, страх и т.д.). Проигрывая свои сказки 

вместе с другими, каждый ребенок учится общению, совершенствует свои 

коммуникативные навыки и культуру. 

Не запрещайте ребѐнку пользоваться вашими вещами.Иногда из зелѐного полотенца 

можно сделать шикарный хвост русалки, 

носовые платочки могут быть компрессами для 

кукол во время их болезни. Таким образом, вы 

предоставляете ребѐнку простор для фантазии и 

игровых экспериментов. Отвечайте на 

вопросы ребенка. Не забывайте, что Вы для 

малыша - ключик в большой мир открытий. 

 

 

 

 

Подготовил: воспитатель средней компенсирующей группы  Л. В. 

Григорьева  

 

 

 



 

Зрительные игры и упражнение для детей с ОВЗ 
Согласно современным представлениям целью 
образования является всестороннее развитие 
ребѐнка с учѐтом его возрастных возможностей и 
индивидуальных особенностей при сохранении и 
укреплении здоровья. Существуют разнообразные 
формы и виды деятельности, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья детей и 
профилактики зрительных нарушений. Каждый 
человек воспринимает и изучает окружающий мир 
с помощью пяти чувств. Глаза считаются из всех 

органов чувств самым драгоценным даром природы. 90% информации 
человек воспринимает из внешнего мира благодаря зрению. Для любой 
деятельности: учѐба, отдых, повседневная жизнь, необходимо хорошее 
зрение. Поэтому для качественного восприятия окружающего мира 
важно правильное формирование здорового зрения и постоянный 
контроль состояния зрения детей. Большое внимание необходимо 
уделять охране и гигиене зрения детей, проведению лечебных и 
профилактических мероприятий: различных занятий, игр и 
упражнений, способствующих улучшению зрительной функции и 
укреплению здоровья.                                             Зрительные игры и 
упражнения относятся к технологиям сохранения и стимулирования 
здоровья наряду с динамическими паузами, пальчиковой, дыхательной, 
корригирующей гимнастикой.     Они влияют на общее физическое и 
психологическое состояние ребенка. Зрительные игры и  упражнения: 
Повышают зрительную работоспособность,снимают зрительное 
напряжение, улучшают кровообращение, быстро восстанавливают  
работоспособность, предупреждают нарушения зрения, Способствуют  
эффективному  усвоению материала.Обучение и 
воспитание  детей  с  нарушением   зрения  в  
детском саду осуществляется по программе 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 1V вида (для детей с нарушением 
зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной. Включение 
зрительной гимнастики в игровой форме в 
коррекционные занятий эффективно влияет на 
коррекцию таких нарушений зрения, как 
амблиопия и косоглазие. Кроме того, с помощью 
зрительной гимнастики снижается зрительное и 



психо-эмоционвльное напряжение, в результате чего увеличивается 
время активного внимания, повышается общая работоспособность, 
заинтересованность детей на занятии и в результате-более 
эффективное усвоение учебного материала.  

 

 
Подготовили воспитатели 2 младшей компенсирующей группы:   Арион М.Г., 

Корытова Г.А. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

1. Не обучайте детей так, как обучали вас. Они 
родились в другое   время. 

2. Проявляйте живой интерес к жизни 
ребенка, к его радостям, огорчениям; при 
необходимости содействуйте, выражайте ему 
«сорадость», сочувствие. 

3. Общайтесь с ребенком, как со взрослым, 
который ждет от вас взаимного доверия, 
уважения, понимания. 

4. Давайте ему почувствовать, как его любят, 
как ждут от него успехов. 

5. Смейтесь вместе с ним, веселитесь, шалите, 
играйте. 

6. Выражайте, живой интерес к детским 
увлечениям, участвуйте в них. 

 

НАША ГОСТИНАЯ 



 

7. Извиняйтесь перед ребенком, если по 
какой-либо причине допустили по 
отношению к нему бестактность. 

8. Поощряйте в своем ребенке желание 
задавать вопросы, утверждать свою позицию. 

9. Учите детей уважительно высказывать и 
доказывать свое мнение, спорить без крика, 
истерики, обиды. 

10. Поощряйте поисковую, 
исследовательскую деятельность, учите 
ребенка самостоятельно думать, 
размышлять. 

11. Помогайте ребенку превзойти самого себя, 
не бойтесь ставить перед ним все более 
сложные задачи. 

12. Следите за чистотой собственной речи, не 
допускайте загрязнения жаргонами, 
суржиком. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Памятка родителям 

 

Музыка детства хороший воспитатель и надежный 

друг на всю жизнь. 

Необходимо помнить следующее: 

 1.Раннее проявление музыкальных способностей говорит о 

необходимости начинать   музыкальное развитие ребенка 

как можно раньше. 

«Если не заложить с самого начала прочный фундамент, 

то бесполезно пытаться 

построить прочное здание: даже если оно будет красиво 

снаружи, оно все равно  

развалится на куски от сильного ветра и землетрясения», 

считают педагоги. 

 Время, упущенное как возможность формирования 

интеллекта, творческих,  

музыкальных способностей ребенка, будет невосполнимо  

2.Путь развития музыкальности каждого человека 

неодинаков. 

Поэтому, не следует огорчаться, если у вашего малыша 

нет настроения что-нибудь спеть, или ему не хочется 

танцевать, а если и возникают подобные желания, то 

пение,на ваш взгляд, кажется далеким от совершенства, а 

движения смешны и неуклюжи.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Не расстраивайтесь! 
Количественные накопления обязательно перейдут 

вкачественные, для этого 

Потребуется время и терпение. 

3.Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить 

развитие остальных. Значит, 

задачей взрослого является устранение не желаемого тормоза. 

 
4. Не «приклеивайте» вашему ребенку «ярлык» 

немузыкальный, если вы ничего не сделали 

для того, чтобы эту музыкальность у него развить. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 Всегда пристегивайтесь ремнями 

безопасности и объясняйте ребенку, зачем 

это нужно делать.  

  

 Если это правило автоматически 

выполняется Вами, то оно будет 

способствовать  формированию у ребенка 

привычки пристегиваться ремнем  

безопасности.  

  

 Ремень безопасности для ребенка должен иметь  адаптер по 

его росту (чтобы ремень не был на уровне шеи). 

  

 Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском 

удерживающем устройстве (кресле) или занимать самые 

безопасные места в автомобиле: середину и правую часть 

заднего сиденья. 

  

 Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через 

правую дверь, которая находится со стороны тротуара. 
 

  

 

 

Подготовил: инструктор по физической культуре 

Паламарчук А.С. 
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