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Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
 
В мартовскомномере мы продолжаем знакомить Вас с интересными 
фактами из жизни нашего детского  сада. Поделимся с вами советами и 
рекомендациями в вопросах воспитания детей, и 
еще многое другое Вы прочитаете в нашем 
очередном журнале.  

 
Надеемся, что наши публикации будут 

интересными и полезными. 
 

В нашем выпуске: 
 

Э.В. Юлина – учитель – логопед              «Новости» 

 Н.Р. Багаутдинова – муз.руководитель«Удобная обувь для  праздничных утренников» 

Э.В. Юлина – учитель – логопед              «Трудный звук» 

Т.В. Неприенкова – учитель- дефектолог   «Лечебные компьютерные программы» 

М.Н Котова  педагог-психолог               «Весна идет, весне дорогу или как влияет весна на 

детей?!?» 

А.М.Хайбулина-муз.руководитель«Организация музыкально-эстетического воспитания в семье 

в современных условиях» 

А.С. Паламарчук– инструкторпо 

физ.культуре«Помогите ребенку расти здоровым!»  

Л.В.Григорьева  - воспитатель  
комп.группы «Мальвина» «Добрые мультфильмы, которые помогают воспитывать», «Игры, в 

которые можно играть, не отвлекаясь от 
повседневных дел», «Развитие творческих способностей 
у детей, рисование  пластилином»                           

  

 Наша гостиная:    
 

М.Н Котова  педагог-психолог«Развиваем познавательные процессы 
у детей дошкольного возраста» 
Н.Р. Багаутдинова –  муз.руководитель «Кукольный театр и формирование личности ребенка» 

Наш журнал «Территория детства», для Вас, уважаемые родители! 

 
 

  



Международный женский день. История праздника. 

В нашей стране 8 Марта отмечается как праздник мам, бабушек, сестер и вообще 

всех женщин. Все мужчины независимо от того, сколько им лет — шесть или 

шестьдесят, — втайне готовят подарки женам, матерям, сестрам, дочерям, а также 

особенно внимательны в этот день ко всем женщинам. И все это потому, что 8 Марта 

— это Международный женский день. 

Почему именно 8 марта? В 1910 г. в столице Дании Копенгагене собрались 

женщины из разных стран мира, чтобы объединиться в борьбе за свои права. 

Женщинам всегда жилось труднее: за одинаковую работу с мужчинами они получали 

меньшую зарплату, они не могли по своему желанию выбирать себе профессию, даже 

учиться им не позволяли. До сих пор существуют страны, в которых жизнь женщины 

ограничена домом, детьми, где при посторонних женщина не может открыть свое 

лицо. На конференции Клара Цеткин, немецкая революционерка, предложила 

учредить Международный женский день, как день солидарности женщин всех стран 

против угнетения и неравенства, и отмечать его решили 8 марта. 

8 марта выбрали не случайно. В этот день в 1908 г. в Нью-Йорке тысячи женщин 

вышли на улицу. Многие шли с детьми на руках. Женщины требовали 

справедливости и равных с мужчинами прав. Демонстрация была разогнана 

властями. 

В память об этом событии с 1911 г. 8 марта стали отмечать как праздник 

солидарности женщин всего мира. В России его отмечают с 1913 г.: 8 марта 1913 г. 

многие российские женщины собрались в Петербурге на мероприятие, названное 

«Научное утро по женскому вопросу». 

После Февральской революции 1917 г. трудящиеся революционного Петрограда 

отметили Международный женский день политическими митингами и 

демонстрациями. 

После победы Октября в нашей стране день 8 Марта отмечается торжественно и 

празднично. 

В 1965 г. Международный женский день объявлен выходным 

днем. Это было сделано в честь заслуг советских женщин в годы 

Великой Отечественной войны, за их вклад в укрепление 

дружбы между народами и борьбу за мир. 

  

НОВОСТИ 
 



 « УДОБНАЯ ОБУВЬ  ДЛЯ ПРАЗДНИЧНЫХ 

УТРЕННИКОВ» 

 

На музыкальных занятиях 50 процентов времени 

отводится движениям, детям нужна удобная обувь: 

мягкая, гибкая, легкая - во всех отношениях 

комфортная. Самый распространенный вариант - чешки и балетки.  

Эта же обувь подходит и для праздников. Конечно, если это будет литературная 

викторина, праздник поэзии или драматический спектакль, обувь может быть другая. 

Но, в любом случае, детские туфельки не должны быть на каблуках и на платформе. 

Ни у кого - ни у воспитателей, ни у родителей не возникает вопрос, почему в 

хореографических кружках и танцевальных школах дети занимаются в балетках. В 

театре в голову не приходит сопоставлять парадный 

костюм короля, изящное платье принцессы с их обувью 

- балетками. Мы воспринимаем балетное действие 

целостно: музыка, танец, пластика, которая в другой 

обуви была бы невозможна.  

Так и движения детей в танцевальных композициях на 

праздниках будут изящны, легки, естественны только в 

подобающей обуви. 

      То же самое можно сказать и обо всем праздничном костюме в целом. Многие 

родители чересчур увлекаются желанием выделить своего ребенка: покупают 

великолепные длинные, пышные платья девочкам, фраки для мальчиков и модные 

джинсовые костюмы. Но в них детям не всегда удобно 

двигаться!  

И «модники» будут чувствовать себя некомфортно. 

Очень дорогие, вычурные наряды могут смутить других 

детей и их родителей. 

Педагоги должны заранее предупредить родителей и 

детей, каким будет праздник и какие костюмы следует 

готовить. Чтобы потом не возникало недоумений, 

почему костюм «Человека-паука» или «Бэтмена», который купили к новогоднему 

представлению, нельзя использовать на утреннике, сюжетная линия которого - 

«Новогодний теремок» или «Золушка на балу». 

 

 

Музыкальный руководитель:  

Багаутдинова Наиля Равилевна 



Трудный звук 
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса 

движений артикуляционных органов. Мы правильно произносим 

различные  звуки, как изолированно, так и в речевом потоке, 

благодаря силе, хорошей подвижности и дифференцированной работе органов 

звукопроизносительного аппарата. Таким образом, произношение звуков речи – это 

сложный двигательный навык. 

С младенческих дней ребенок проделывает массу разнообразных артикуляторно-

мимических движений языком, губами, челюстью, сопровождая эти движения 

диффузными звуками (бормотание, лепет). Такие движения являются первым этапом 

в развитии речи ребенка; они играют роль гимнастики органов речи в естественных 

условиях жизни. Точность, сила и дифференцирование  этих движений развивается у 

ребенка постепенно. 

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи – 

язык, губы, мягкое небо. Артикуляционная гимнастика является основой 

формирования речевых звуков и коррекции нарушений звукопроизношения; она 

включает упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного 

аппарата, отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, 

необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука 

той или иной группы. 

Самым трудным для ребенка является звук Р. Поэтому он появляется значительно 

позже других звуков и часто произносится неправильно.  

Как правильно произносить звуки Р, РЬ? 

    При произнесении звука Р  рот открыт.  

Губы принимают положение в соответствии с последующим гласным звуком. 

    Зубы разомкнуты. 

    Кончик языка поднят к основаниям верхних зубов, боковые края языка прижаты 

к верхним коренным  зубам. 

    Под напором выдыхаемого воздуха, проходящего посередине языка, кончик 

языка вибрирует у альвеол («бугорков»). 

    На ладони, поднесенной ко рту, ощущается сильная струя воздуха. 

 

Мягкий звук РЬ отличается от твердого тем, что при его артикулировании средняя 

часть языка поднимается к твердому небу, кончик языка находится ниже, чем при 

произнесении Р. 

 

Комплекс упражнений для выработки артикуляционных укладов звуков Р, РЬ 

"Заборчик".Улыбнуться, показать сомкнутые зубы. Удерживать под счет до 5. 

Обращаем внимание на положение верхних и нижних зубных рядов: при правильном 

прикусе верхние зубы слегка перекрывают нижние.  

 



"Трубочка".Зубы сомкнуты, губы вытянуть вперед – "трубочкой". Зубы не 

размыкать. Удерживать под счет до 5.  

"Вкусное варенье".Цель. Вырабатывать 

движение широкой передней части языка вверх и 

положение языка, близкое к форме чашечки, 

которое он принимает при произнесении звука ш. 

Описание. Слегка приоткрыть рот и широким 

передним краем языка облизать верхнюю губу, 

делая движение языком сверху вниз, но не из 

стороны в сторону. 

Методические указания. 

1. Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть не помогала, не 

"подсаживала" языка наверх – она должна быть неподвижной (можно придерживать 

ее пальцем).  

2. Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов рта.его наверх и 

завернуть на верхнюю губу. 

"Почистить верхние зубы".Цель. Вырабатывать подъем языка вверх и умение 

владеть языком. 

Описание. Приоткрыть рот и кончиком языка "почистить" верхние зубы с 

внутренней стороны, делая движения языком из стороны в сторону. 

Методические указания.  

1. Губы в улыбке, верхние и нижние зубы видны.  

2. Следить, чтобы кончик языка не высовывался, не загибался внутрь, а находился 

у корней верхних зубов.  

3. Нижняя челюсть неподвижна; работает только язык. 

"Лошадки".Цель. Укреплять мышцы языка и вырабатывать подъем языка вверх. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать кончиком 

языка (как лошадка цокает копытами). 

 

Методические указания.  

1. Упражнение сначала выполняется в медленном темпе, потом быстрее.  

2. Нижняя челюсть не должна двигаться; работает только язык.  

3. Следить, чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, т.е. чтобы ребенок 

щелкал языком, а не чмокал. 

"Маляр". Цель. Отрабатывать движение языка вверх и его подвижность. 

Описание. Улыбнуться, открыть рот и "погладить" кончиком языка твердое небо, 

делая движения языком вперед-назад. 

Методические указания.  

1. Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны. 

 2. Следить, чтобы кончик языка доходил до внутренней поверхности верхних 

зубов, когда он продвигается вперед, и не высовывается изо рта. 



"Грибок".Цель. Вырабатывать подъем языка 

вверх, растягивать подъязычную связку (уздечку). 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот и, прижав широкий язык всей 

плоскостью к небу, широко открыть рот. (Язык 

будет напоминать тонкую шляпку грибка, а 

растянутая подъязычная связка - его ножку).   

Методические указания.  

1. Следить, чтобы губы были в положении улыбки.  

2. Боковые края языка должны быть прижаты одинаково плотно – ни одна 

половинка не должна опускаться.  

3. При повторении упражнения надо открывать рот, шире. 

"Фокус".Цель. Вырабатывать подъем языка вверх, умение придавать языку форму 

ковшика и направлять воздушную струю посередине языка. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка 

на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине языка был 

желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик носа. Воздух при этом должен идти 

посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 

 

Методические указания:  

1. Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной.  

2. Боковые края языка должны быть прижаты к верхней губе; посередине 

образуется щель, в которую идет воздушная струя. Если это не получается, можно 

слегка придержать язык.  

3. Нижняя губа не должна подворачиваться и натягиваться на нижние зубы. 

"Барабанщик".Цель. Вырабатывать подъем языка вверх, умение делать кончик 

языка напряженным; развивать его подвижность.  

Описание. Рот открыт. Губы в улыбке. Широким кончиком постучать о небо за 

верхними зубами, многократно и отчетливо произнося звук д-д-д-д. Сначала 

произносить медленно, постепенно темп убыстрять. Следить, чтобы губы не 

натягивались на зубы, нижняя челюсть не двигалась, язык не сужался, кончик его не 

подворачивался, чтобы звук д носил характер четкого удара, а не был хлюпающим. 

Звук д произносится так, чтобы ощущалась выдыхаемая воздушная струя. 

"Индюк"Цель. Вырабатывать подъем языка, развивать гибкость и подвижность его 

передней части. 

Описание. Рот открыт. Губы в улыбке. Производить широким передним краем 

языка движения по верхней губе вперед-назад, стараясь не отрывать язык от губы, 

кончик языка слегка загнуть, как бы поглаживая губу. Сначала производить 

медленные движения, потом убыстрять темп и добавить голос, пока не послышатся 

звуки бл-бл. Следить, чтобы язык не сужался (язык должен облизывать верхнюю 

губу), чтобы верхняя губа не натягивалась на зубы, нижняя челюсть не двигалась. 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, 



подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом 

процессе. Добиться четкого произношения звуков, слов, фраз можно только при 

условии достаточной подвижности органов артикуляционного аппарата, их 

способности перестраиваться и работать координировано. 

 

Советы логопеда по развитию речи 

1.     Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития ребѐнка. Не 

перегружайте его речевыми занятиями. Игры, упражнения, речевой материал 

должны соответствовать возрасту. 

2.     При общении с ребѐнком следите за своей речью. Говорите с ним не торопясь. 

Звуки  и слова произносите чѐтко и  ясно, непонятные слова, обороты, 

встречающиеся в тексте, непременно объясните. 

3.  Не подделывайтесь под детскую  речь, не злоупотребляйте уменьшительно-

ласкательными суффиксами – всѐ это тормозит речевое развитие. 

4.     Своевременно устраняйте недостаток речи ребѐнка, стремясь указать 

неточности и ошибки, встречающиеся в его речи, будьте осторожны, ни в коем 

случае не смейтесь над малышом, самое лучшее – тактично поправить то или 

иное слово, если ребѐнок торопится высказать свои мысли или говорить тихо, 

напомните ему: «Говорить надо внятно, чѐтко, не спеша». 

5.     Не оставляйте без ответа 

вопросы ребѐнка. И не забудьте 

проверить: «А понятен ли ему 

ваш ответ?» если в доме есть 

магнитофон, записывайте речь 

ребѐнка. Такие записи не только 

помогут в работе над речью, но 

со временем будут хорошим 

подарком для сына или дочери. 

6.  Как можно больше читайте 

своему ребѐнку произведения художественной литературы! Характеры героев 

необходимо рисовать мимикой, голосом, пластикой. 

 

 

Учитель-логопед 

Э.В.Юлина 

 

  



Лечебные компьютерные программы 
Сегодня компьютеры применяются в самых различных областях деятельности 

человека. Использование современной компьютерной техники позволяет развить 

традиционные подходы к лечению амблиопии и косоглазия. 

А так же она может использоваться, как дополнительное 

средство решения коррекционных задач.                                                           

Преимущество компьютерных технологий включают в 

себя: разнообразие зрительных стимулов, интерактивный 

характер упражнений, обратная связь, хранение и фиксация 

результатов. 

Лечебные компьютерные программы «КОНТУР» применяется для лечения 

амблиопии и косоглазия, выработки и закрепления бинокулярного зрения. При 

амблиопии в первую очередь страдает центральное зрение. Объект, видимый через 

красный фильтр, в большей степени возбуждает красночувствительные колбочки, 

плотность которых максимальна в центре фовеа. Таким образом, красный фильтр 

перед амблиопичным глазом способствует фиксации объекта центром фовеа и 

восстановление центрального зрения. Задача пациента - нарисовать ’’кистью’’ 

рисунок, совмещенный с опорным контуром. Если упражнения выполняются в 

красно-синих очках, то опорный контур предъявляется одному глазу, а рисунок 

кистью будет виден другим глазом. При этом лечебный эффект достигается 

благодаря совместной деятельности обоих глаз. 

Используют 3 вида упражнений.   

1. Монокулярные упражнения с окклюдором на лучше видящий глаз и красным 

фильтром на хуже видящий глаз. В данном случае будет видно лишь «перо». 

Упражнение заключается в произвольном рисовании 

на экране, кажущемся пациенту пустым.                                                                

 2. Монокулярные упражнения с окклюдором на 

лучше видящий глаз (без красно-синих очков). Если 

снижение зрения на обоих глазах одинаково, то 

окклюзия накладывается попеременно.                                                                   

 3. Бинокулярные упражнения в красно-синих очках. При двухсторонней 

амблиопии следует в равной степени пользоваться очками, как с левым красным 

фильтром, так и с правым. И рекомендуется пациентам с нистагмом, так как при 

наложении окклюзии нистагм увеличивается, причем красный фильтр ставится перед 

хуже видящим глазом. Тренировки более эффективны при небольшой разнице в 

остроте зрения обоих глаз не ниже 0,3-0,4 .  Приемы стимуляции для хуже видящего 

глаза. 

-  Повышение контраста изображения хуже видящему глазу. 



-  Толщину линий увеличить  на несколько позиций для хуже видящего глаза.                                                                                                                                        

-  Включение мигания изображения для хуже видящего глаза. 

В данной программе развивается и совершенствуется: 

- зрительно-моторная координация (согласованные действия руки 

и глаза, действие мышкой в одной плоскости и осмысление в др. 

плоскости).  

- развитие пространственно–контрастной чувствительности (контраст на сетчатке 

минимальный). 

- развитие прослеживающей функции глаза. 

- частично заменяет продуктивный вид детской деятельности (рисование, 

обведение по контуру). 

- развивается личность ребенка - самостоятельность, активность.  

- становление эмоционально-волевой сферы (усидчивость). 

ПРОГРАММА ‖EYE‖ предназначена для развития содружественной деятельности 

глаз при косоглазии, для развития локализационных способностей зрительной 

системы с помощью лечебных игр:                                                       

Совмещение, слияние, «тренажер», «тир», 

«погоня».Рекомендуемый метод для лечения амблиопии основан 

на самостоятельном выполнении пациентом под руководством 

врача упражнений, сочетающих раздражение сетчатки светом с 

развитием локализационных способностей, а для лечения 

косоглазия - упражнения на совмещение и слияние изображений парных тест - 

объектов, развивающих содружественную деятельность обеих половин зрительного 

анализатора.  

‖Тир‖ и ‖Погоня‖ - это игровые упражнения, которые повышают остроту зрения и 

используются при лечении амблиопии, восстанавливают правильную зрительную 

фиксацию и тренируют глазодвигательные мышцы. Общее раздражение светом 

сетчатки за счет яркой вспышки оказывает растормаживающее действие на функцию 

амблиопичного глаза и повышает возбудимость коркового отдела соответствующей 

половины зрительный анализатор. При выполнении упражнения ‖Тир‖ пациент 

сопровождает взглядом круг, который появляется на экране в хаотичном порядке, 

который постепенно уменьшается в размере. Цель как можно точнее совместить круг 

с квадратом.  

При выполнении упражнения ‖Погоня‖ на темном 

фоне экрана видно цветную рамку с прицелом и яркий 

цветной круг, который плавно движется по экрану. С 

помощью ‖мыши‖ нужно передвигать рамку, в пределах 

которой он должен удерживать круг. Размеры 

движущихся фигур уменьшаются. Постепенное 



уменьшение размеров ярких фигур на темном фоне активизирует рецепторы 

центральной зоны сетчатки, что способствует развитию правильной фиксации. 

                                           АМБЛИОКОР. 

Прибор ‖АМБЛИОКОР‖ применяется при всех случаях стабильного снижения 

остроты зрения. Все существующие способы лечения направлены на  восстановление 

контроля мозгом зрительных функций амблиопичного глаза. 

Существует класс методов, использующих различные типы 

зрительных стимулов, потенциально способных преодолеть 

глубокое торможение нейронов, связанных с амблиопичным 

глазом (световая терапия, лазерная стимуляция). Способ лечения 

представляет собой процедуру, где пациент, сидя перед экраном, просматривает 

видеофильм. С помощью электродов, которые устанавливаются на голове, 

производится запись ЭЭГ. Экран периодически выключается и  вновь включается. 

Это зависит от текущего состояния активности зрительной коры мозга, анализ 

которой осуществляется компьютерной программой на основе математического 

анализа ЭЭГ. Сеанс работы на приборе ‖АМБЛИОКОР‖ обязательно проводится в 

очках. Выбор режима - наиболее ответственный этап работы с пациентом. От 

правильного выбора режима зависит эффективность. Режим ‖ АКТИВАЦИЯ ‖ 

выбирается при дальнозоркости, дальнозорком астигматизме и афакии, независимо 

от того, сопровождается ли данная аномалия рефракции амблиопией, или нет. При 

работе в этом режиме  внутриглазное давление может увеличиваться на 3-6 ед. в 

течении сеанса.  Режим ‖ РЕЛАКСАЦИИ ‖ устанавливается при близорукости, 

миопическом и смешанном астигматизме, при спазме аккомодации. При 

двухсторонней амблиопии окклюзия проводится поочередно для каждого глаза. 

Просмотр двумя глазами одновременно производится только с целью восстановления 

бинокулярного зрения при амблиопии.                                                                                                                                                   

Продолжение следует. 

Учитель-дефектолог  (тифлопедагог)  

Т. В. Неприенкова 

 

 

  



Весна идет, весне дорогу или как влияет весна на детей?! 

Солнышко на улице, пришло тепло и 

день увеличился. 

Казалось бы как  «весна» влияет на  

наших детей? 

Смену времен года, особенно приход 

весны, эмоционально переживает 

каждый человек. Но особенно это 

сказывается на детях. Детям, организм 

которых еще не сформирован, а поэтому 

впечатлительный, вдвое сложнее 

справиться с  повышенной солнечной активностью. 

Как же это проявляется? 

У детей симптоматика зависит еще и от возраста. У дошкольников обычно 

изменяется поведение. Дети особенно со слабой неустойчивой нервной системой 

 становятся подвижными, чересчур активными, драчливыми, неуправляемыми, в 

тоже время имеет место частая смена настроения, повышенная плаксивость. 

У детей младшего и среднего школьного возраста весенний подъем  отражается 

в основном на учебе.  У школьников исчезает заинтересованность в учебе, они хотят 

только гулять и развлекаться. 

Ну, а для подростков весна – это, конечно, гормональные изменения, которые 

могут иметь самые разнообразные формы. К детям этой категории нужно быть 

очень внимательными. 

Ведь на фоне повышенной эмоциональности, влияния телевидения, улицы и 

примеров ровесников, возможны серьезные нарушения, которые могут повлиять на 

психическое здоровье ребенка. В основном это касается подростков из 

неблагополучных семей, а также тех, чьи родители безразличны к детским 

проблемам. 

Как помочь ребенку справиться с приходом весны? 

 Соблюдение режима дня и исключение переутомления. Весной необходимо 

внимательно следить, чтобы сын или дочь придерживались режима дня и не 

переутомлялись. Как правило, в это время в школах начинаются контрольные, 

самостоятельные работы ребенок не успевает и потому волнуется. Если ребенок 

стал хуже учиться, его не стоит ругать и наказывать, а нужно вместе с ним сесть 

за уроки и помочь ему. 

 Помощь и поддержка со стороны родителей. Если ребѐнок пришел со школы 

или из детского сада и хочет с вами поделится своими переживаниями, обязательно 

выслушайте его сразу, не потом когда вы освободитесь, а сразу, иначе у ребенка 

будет накапливаться недовольство и может появиться злость и агрессивность. 

Ребенок должен чувствовать вашу заботу и любовь. 

 Правильное сбалансированное питание. Поможет избежать нервное 

перенапряжение правильное питание. Организм нуждается в витаминах. Нужно 

употреблять овсяную кашу, сыр, яйца, рис, молочные продукты, свинину, рыбу, 

капусту и бананы. Стоит давать детям препараты, в состав которых входит 



сбалансированный комплекс витаминов группы В и витамин С. Из минеральных 

веществ нужны магний, кальций и цинк. 

 Прогулка. Повышенная активность у детей требует выхода и будет лучше, 

если вы  ребенком или он сам будет больше гулять. 

 Теплая ванна или приятный душ. Помогут снять лишнее напряжение в мышцах 

и успокоить нервную систему, лучше перед сном. 

 В крайнем случае при ярких проявлениях активности нужно обратится к 

специалистам за помощью, к неврологу, психологу. 

 

Дорогие родители, терпения, спокойствия  вам!  

Все проходит и это пройдѐт…. 

 

7 рекомендаций от психолога, как заинтересовать и 

замотивировать ребенка 
Вашему ребенку постоянно скучно, он не знает чем себя занять, его ничего не 

интересует? Тогда эти советы специально для вас! Предлагаю несколько 

рекомендаций родителям для того, чтобы заинтересовать, увлечь, замотивировать. 

Советы предложил Алан Каздин (AlanKazdin), доктор психологических наук и 

директор Йельского центра воспитания детей и клиники по работе с детьми.  

1. Поставьте перед собой и перед 

ребенком цель. Сделайте перечень тех 

занятий, к которым вы бы хотели 

вызвать интерес у ребенка. 

Предложите ему пробные занятия, 

чтобы вы вместе с ним могли понять, 

что именно может вызвать интерес у 

ребенка. Затем постарайтесь 

прояснить для себя, в чем именно суть 

проявленного интереса, что именно 

нравится в танцах, чем именно привлекают животные. В будущем дочь может 

стать отличным тренером, а сын дрессировщиком или ветеринаром, а может он 

начнет рисовать анимационные мультфильмы про животных… 

2. Установите четкие требования. Это следует сделать как можно раньше. 

Требования должны быть разумными и несложными. Так, малыш легче освоит, что 

именно вы ожидаете от него, когда он дома или гуляет.Таким образом вы 

активизируете ребенка, а регулярное выполнение какой-то работы дисциплинирует 

и не дает развиться пассивности и безучастности в жизни.  

3. Будьте примером для ребенка. Личный пример — куда более сильный способ 

влияния на ребенка, нежели нравоучения и нотации. Поэтому демонстрируйте 

ребенку то, чего хотите добиться от него. Берите его с собой максимально часто, 

если куда-то отправляетесь. Посещайте любимые места вместе, привлекайте 

ребенка к своим увлечениям, но не настаивайте. Таким образом вы покажете, от 

чего получаете удовольствие, откроете ему вашу модель жизни.  
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4. Развивайте навыки. Знакомьте ребенка с чем-то новым, помогайте 

научиться новым видам деятельности.  

5. Давайте скрытые подсказки. Никогда не давите на ребенка и не заставляйте 

его, иначе рискуете усугубить ситуацию. Постарайтесь намекать, делать 

непрямые предложения чем-то заняться. Так шанс заинтересовать ребенка 

возрастает.  

6. Пусть в поле зрения ребенка всегда будут книги, журналы, музыкальный 

инструмент, готовый к игре… Это мотивирующие предметы, которые всегда 

должны быть под рукой. Важно разрешить ребенку самому выбирать и 

действовать с такими предметами.  

7. Поощряйте общение. Поддерживайте ребенка, когда он приглашает друзей. 

Когда ваши двери открыты для его друзей, это превращает дом в важнейшее место 

вашей семейной жизни, и дает возможность дольше оказывать влияние на ребенка 

 

 

Педагог -психолог  

М.Н. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Педагоги и психологи справедливо настаивают 

на том, что от взрослых воспитывающих ребенка в 

детстве зависит на сколько активно и 

разносторонне будет протекать его развитие. 

Совместная деятельность пап и мам с детьми на 

протяжении дошкольного детства позволяет 

повысить качество образования детей и 

использовать потенциальные возможности каждого 

ребенка. Для повышения уровня музыкально-эстетического воспитания 

дошкольников на основе проведенных исследований по этому вопросу были 

разработаны задачи музыкального развития в семье.  

Слушание-восприятие 

Поддерживать интерес к прослушиванию музыкальных 

произведений. Формировать воспитание музыки во 

взаимосвязи с ―материальными произведениям‖, 

живописью, театром. При обсуждении детьми 

прослушанного, направлять их внимание на 

нравственно-эстетическую оценку музыкального 

содержания.  

Организация 

Создание условий для прослушивания. 

А) технические средства (магнитофон, музыкальный центр и др.) 

Б) музыкальный репертуар (кассеты, диски) 

В) создание комфортной, спокойной обстановки в помещении, где ребенок слушает 

музыку 

Г) совместные походы с детьми в театр, концерт 

Д) собирание домашней фонотеки   

   

Певческая деятельность 

  

Поощрять певческие проявления дошкольников. 

Направлять интересы детей на исполнение песен, 

доступным по содержанию и музыкальному языку; 

небольшие по объему, яркие мелодии в удобном для 

детского голоса диапазоне. Стараться ограничить голос 

детский от излишних нагрузок (не петь ―взрослых‖ песен с большим диапазоном 

мелодий). Как можно чаще устраивать совместные дуэты (с мамой, папой, 

бабушкой), что способствует взаимовыполнению и формирует любовь к пению и 

песням. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 



  Организация 

  1. Беседа с детьми о впечатлениях полученных на музыкальных занятиях, о новых 

понравившихся песнях. Попросить их спеть. Пусть ребенок научит вас этой песне. 

2. Собирание домашней фонотеки, составление из любимых песен, также кассет-

караоке (как видео, так и аудио). Семейное исполнение любимых песен на 

праздниках семейных. 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Поддерживает интерес к музыкально-двигательной 

деятельности детей. Как можно чаще создавать 

ситуации для танцевальной импровизации 

дошкольников. Использовать музыку для 

выполнения физических упражнений. При 

обсуждении балета, танцев, увиденных фильмов, 

театре, на концерте обращают внимание детей на 

красоту движений, возможности языка-жеста, 

мимики, позы, пантомимы.   

  Организация 

1. Выполнение утренней гимнастики, лечебной физкультуры под музыку 

2. Просмотр передач транслирующих концерты, театральные постановки, 

кинофильмы, балетных постановок, соответствующих возрасту ребенка с 

последующим обсуждением. 

3. Использовать как самостоятельно, так и совместно подготовленные танцевальные 

композиции семейных праздников, а также танцевальных импровизаций.  

 

Приобщение к игре на детских музыкальных инструментах: 

Обеспечить условия для элементарного музицирования 

на простейших музыкальных инструментах: народных 

(бубен, ложки, колокольчики, трещотки и другие), 

инструментах детского оркестра (металлофон, триолла, 

ксилофон). Учить музицировать на одном, двух – трех 

звуках индивидуально и в совместно со взрослыми. 

Предлагать творческие импровизации, близкие 

интересам ребенка (идет дождик, шумит ветерок, гремит 

гром и другие). 

 

Организация 

 1. Материальное обеспечение элементарногомузицирования: 

а) приобретение музыкальных инструментов 

б) создание музыкального уголка 

в) совместное создание музыкальных инструментов из подручных материалов 

2. Во время самостоятельных занятий музицированием ребенку создать условия, 

чтобы его в это время не отвлекали. 



3. Cоздавать импровизированные семейные оркестры, с привлечением родственников 

и друзей (например, шумовые оркестры на семейных праздниках) 

       Можно сделать вывод, что при активном музыкально- эстетическом воспитании в 

семье в процессе решения выше изложенных задач с использованием разнообразных 

форм музыкальной деятельности ребенка, а также привлечения родителей к участию 

в мероприятиях детского сада, связанных с музыкальным развитием дошкольника, 

способствует обогащению духовного  мира ребѐнка  более эффективному развитию 

его музыкальных способностей, эмоциональной отзывчивости и формировании 

музыкальной культуры в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Хайбулина Альбина Минибаевна 

 

  



«Помогите ребенку расти здоровым!» 
 

В современном обществе проблема сохранения и 

укрепления здоровья детей является как никогда 

ранее актуальной. Это объясняется тем, что к ним 

предъявляются весьма высокие требования, 

соответствовать  которым могут только здоровые дети. А о 

здоровье можно говорить не только при отсутствии каких-

либо заболеваний, но и при условии гармоничного нервно-

психического развития, высокой умственной и физической 

работоспособности. Вместе с тем результаты научных исследований 

свидетельствуют: уже в дошкольном возрасте здоровых детей становится все меньше. 

Известно, что здоровье формируется под воздействием целого комплекса факторов 

(особенности внутриутробного развития, наследственная предрасположенность, 

социальные условия и др.). К наиболее значимым внешним факторам, определяющим 

развитие ребенка, относится семейное воспитание. Родители имеют возможность 

развивать личность ребенка, исходя из его индивидуальных возможностей, которые 

знают лучше, чем кто-либо другой. Они несут ответственность за его физическое, 

нравственное, умственное, социальное воспитание и развитие. Они хотят видеть 

своих детей здоровыми, жизнерадостными, активными, выносливыми, сильными, 

умными. 

Важнейшим  условием воспитания здорового ребенка является двигательная 

активность, которая оказывает благоприятное воздействие на формирующийся 

организм. Двигательная активность детей 3-7 лет имеет ярко выраженные 

индивидуальные проявления, что определяется, прежде всего, индивидуально-

типологическими особенностями нервной системы и физического развития, степенью 

самостоятельности ребенка и устойчивостью его интересов к определенным играм и 

физическим упражнениям. Значимая роль в формировании двигательной активности 

принадлежит взрослым. Многое зависит  от создания рационального двигательного 

режима в семье, включающего организованную и самостоятельную двигательную 

деятельность. К организованной деятельности относятся ежедневная утренняя 

гимнастика, подвижные игры и физические упражнения на воздухе и в помещении, а 

также совместные с родителями прогулки на детской площадке, в парке, лесу. 

Родителям следует позаботиться о создании 

физкультурно-игровой среды. Правильный подбор 

и рациональное использование физкультурного 

оборудования способствуют развитию 

двигательной сферы ребенка, позволяют более 

полно удовлетворить его потребность в движении, 

формируют базовые умения и навыки, расширяют 

возможности использования разных видов 

упражнений. Так, лазанье по гимнастической 

стенке, канату, ходьба на лыжах, езда на самокате, велосипеде значительно 

http://mbdouds7.ru/wp-content/uploads/2015/03/12.jpg


увеличивают амплитуду движений, улучшают гибкость опорно-

двигательного аппарата. Упражнения с мячом, обручем, скакалкой, метание 

предметов в цель (серсо, кольцеброс) способствуют развитию быстроты 

двигательных реакций. Балансирование на крупном набивном мяче, балансире, катя-

щемся цилиндре, ходьба по шнуру, палке и т.д. развивают координацию и ловкость. 

Прыжки на батуте, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, самокате, катание на санках 

с горок способствуют развитию ловкости и выносливости. 

Для тренировки мышц плечевого пояса полезны упражнения с обручем и 

резиновым кольцом, различные виды ходьбы, повороты, приседания и т.д. 

Езда на велосипеде, роликах, коньках, ходьба на лыжах стимулируют развитие 

мышц ног. С целью укрепления стопы и профилактики плоскостопия используются 

массажеры, мелкие предметы (колечки, палочки, шарики для захвата их пальцами 

ног), ребристые доски. Формированию правильной осанки способствуют 

упражнения, выполняемые у стенки, упражнения с детским эспандером, 

гимнастической палкой и другими предметами. 

Родители должны позаботиться о разнообразии физкультурно-игровой среды в 

домашних условиях. Но, как правило, они больше внимания уделяют 

эстетике помещения, что, как и современные предпочтения старших дошкольников 

(компьютерные игры, музыкальные диски), все больше ограничивает 

самостоятельную двигательную активность детей, а это отрицательно влияет на их 

здоровье и формирует малоподвижный образ жизни. Поэтому в домашних условиях, 

как бы это ни было трудно, необходимо иметь достаточное количество оборудования 

и пособий для обеспечения благоприятного уровня двигательной активности в 

процессе организованных и самостоятельных игр. 

 Одним из важных требований к отбору оборудования является безопасность 

использования –  его  устойчивость  и  прочность. 

 Для обеспечения страховки и предотвращения травматизма желательно иметь 

гимнастический мат. В комплекты оборудования советуем включать разные по 

величине предметы: крупногабаритные (гимнастическая лестница, мягкие модули, 

детские мини-стадионы) и мелкие (резиновые кольца, мячи, шары, обручи и т.д.). 

При создании физкультурно-игровой среды также старайтесь учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности вашего ребенка, а также его интересы. 

Для ребенка 4-7 лет можно приобрести какой-нибудь спортивно-игровой 

комплекс или самим оборудовать физкультурный уголок и постепенно дополнять его 

разными пособиями. 

На комплексе можно выполнять самые разнообразные движения: лазанье по 

канату, подвесной лестнице; висы на перекладине, кольцах; качание на качелях и 

вертикальных лианах; удерживание равновесия на наклонной лесенке. При этом 

занятия могут носить сюжетно-игровой характер: «Поездка на парусном корабле», 

«Кругосветное путешествие», «Мы – спортсмены» и т.д. Это привлекает детей, 

создает у них положительный эмоциональный настрой, в результате чего они 

постепенно овладевают новыми и более сложными видами движений. 



Надежным средством профилактики гиподинамии у детей 5-7 лет являются 

тренажеры. Кроме того, они способствуют развитию таких физических качеств, как 

быстрота, ловкость, гибкость, сила и общая выносливость. 

Для укрепления разных групп мышц и развития выносливости можно 

приобрести детские тренажеры: велотренажер – для укрепления мышц ног и развития 

выносливости; брусья – для укрепления мышц рук и брюшного пресса; скамью 

наклонную – для тренировки мышц брюшного пресса; тягу – для укрепления мышц 

рук и плечевого пояса, туловища. 

Тренажеры можно расположить недалеко 

от свободной стены. 

Помните: занятия на тренажерах 

повышают эмоциональный тонус детей, активизируют 

их двигательную и познавательную 

деятельность, формируют такие нравственно-волевые 

качества, как выдержка, решительность, смелость, 

самостоятельность, дисциплинированность. Кроме 

того, систематические занятия на тренажерах 

развивают любознательность, творческое воображение, бережное обращение с физ-

культурными пособиями. 

Также можно приобрести тренажеры, которые не занимают много места и 

удобны в пользовании (их можно хранить в ящике, расположив его в углу комнаты): 

детский эспандер – для развития мышц плечевого пояса; диск «Здоровье» – для 

укрепления мышц туловища и ног. Гантели и гири – для укрепления рук и плечевого 

пояса; массажеры «Колибри» – для профилактики плоскостопия и массажа ступней 

ног; мяч-массажер – для массажа разных частей тела; резиновые кольца – для раз-

вития и укрепления кистей рук; гимнастические ролики – для развития координации; 

большие гимнастические мячи – для развития гибкости позвоночника и координации 

движений. С ними хорошо выполнять разные комплексы общеразвивающих 

упражнений на утренней гимнастике и после дневного сна. 

Вовлекайте своих детей в игры и упражнения, направленные на развитие 

ловкости, скорости и выносливости.  

Напрмер: 

 Прыгни и повернись. 

Ребенок выполняет прыжки на месте (на одной ноге, на двух ногах), по сигналу 

делает резкий поворот прыжком вокруг себя. 

 Быстро переложи мяч. 

Ребенок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки внизу, в одной мяч. По сигналу 

быстро перекладывает мяч из одной руки в другую впереди и сзади себя. 

 Ударь и догони. 

Ребенок ударяет по мячу ногой, бегом догоняет его, берет в руки и бегом 

возвращается на место. 

 Проведи мяч. 



По сигналу ребенок ведет мяч ногами, продвигаясь вперед к финишной линии. 

Достигнув ее, быстро разворачивается и ведет мяч обратно. 

 Волчок. 

Ребенок, сидя в обруче, приподнимает ноги и, отталкиваясь руками, 

старается повернуться кругом. 

 Догони обруч. 

Ребенок ставит обруч ободом на пол, энергично отталкивает его, догоняет и снова 

отталкивает, стараясь, чтобы он не упал. 

 Юла. 

Ребенок ставит обруч ободом на пол, придерживая его сверху рукой. Резким 

движением закручивает обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, затем быстро 

отпускает руку и ловит обруч. 

 Удочка. 

Взрослый вращает веревку по полу вокруг себя. Ребенок перепрыгивает через ве-

ревку, стараясь не коснуться ее. 

Эти игровые упражнения в значительной мере помогают скорректировать 

нарушения в психофизическом развитии ребенка, укрепляют его веру в свои силы и 

возможности. 

 

Инструктор по физической культуре:  

Паламарчук А.С. 

 

 

 

  



Добрые мультфильмы, которые помогают воспитывать 

 

   Как понять, что мультфильм хороший? Что он будет воспитывать только хорошие 

качества в ребенке, не сделает его злым, агрессивным, тревожным?  Вот что нужно 

сделать. 

Посмотрите мультфильм сами. 

Это главное и непременное правило, которое не так-то просто выполнить. Ведь что 

сегодня происходит? Несколько детских каналов практически круглосуточно 

транслируют мультфильмы и мультсериалы, а дети проводят время у телевизора, 

непрерывно переключая каналы. Как же могут родители просмотреть заранее все, что 

смотрят их дети? 

Поэтому от неконтролируемого просмотра телевизора нужно отказаться. Даже у 4-5 

летних детей вырабатывается телезависимость. 

Когда вы будете смотреть мультфильмы, обратите внимание: 

- не слишком ли агрессивны герои мультфильма; 

- есть ли в нем моменты, которые могут напугать ребенка; 

- не слишком ли длинный мультфильм по времени; 

- какие выводы может сделать ребенок, посмотрев мультфильм. 

Долой телевизор без контроля. 

Прислушивайтесь к своей родительской интуиции. Если она вам подсказывает, что 

мультфильм хороший, добрый, качественно сделанный и вам он, к тому же, 

понравился, тогда можете показать его ребенку. 

Ограничьте время просмотра телевизора.  

 А сколько времени ребенок может посвятить своему любимому занятию – 

просмотру мультфильмов? 

Это зависит от того, сколько лет вашему ребенку. Если ему еще нет и 3-х лет, то 

тогда телевизор не должен присутствовать в доме даже фоном до тех пор, пока вы не 

уложите ребенка спать. Ведь время до наступления 3-х летнего возраста – это время 

постижения окружающего мира, и он должен быть максимально естественным. 

 От 3-х до 5 лет время просмотра качественных мультфильмов или детских 

телепередач не должно превышать 20 – 30 минут в зависимости от особенностей 

вашего ребенка. То есть, если малыш слишком подвижный, возбудимый, время 

просмотра должно быть как можно меньше. 

Подбирая мультфильм, учитывайте возраст ребенка! 

 Когда вы будете смотреть мультфильм, обратите внимание на то, детям какого 

возраста адресован этот мультик. Ведь у каждого мультфильма есть своя возрастная 

аудитория. И ребенку 3-х лет будет очень страшно, а вовсе не интересно и не 

смешно, если вы покажете ему мультфильм для семилеток. 

Не используйте мультфильмы (телепередачи), чтобы просто занять ребенка 

(«пусть лучше смотрит, а не меня дергает!»). 

 Хотя соблазн, конечно, велик. Посадил свое чадо перед экраном – тишина и покой на 

достаточно продолжительное время обеспечены. Правда, нет никакой гарантии, что 

ребенок не проснется ночью от кошмарных сновидений по мотивам «любимых 



мультфильмов» или не будет драться в детском саду, имитируя манеру борьбы 

любимого монстра. 

 А что, если пообщаться вместо мультфильма? 

А что, если телевизор «сломать», хотя бы на время? 

Оказывается, времени этого самого, которого так не хватает. Станет намного больше. 

И о ребенке много нового и интересного узнаете. 

 

Какие мультфильмы смотреть полезно и почему. 

Мультфильмы, которые воспитывают и лечат. 

Напрасно сегодня многие родители отдают предпочтение современным 

американским, японским или российским мультфильмам. Среди них едва ли найдется 

десяток таких, которые пойдут на пользу детям.  

Обратите внимание, продолжительность современных мультфильмов всегда час и 

более. Это очень вредно для здоровья детей. 

Старые подзабытые советские мультфильмы создавались 

очень грамотными людьми, которые кое-что понимали в 

детской психологии. И мультфильмы они делали не на 

продажу, а для пользы. Так вот эти самые мультфильмы 

были, в основном, короткими, за исключением 

полнометражных по «большим» сказкам. Но и большие 

мультфильмы показывали обычно частями. Чтобы детская 

психика не страдала. А что у нас сегодня происходит? Что 

смотрят наши дети? 

 

Антиинструкция для родителей. 

Чтобы понять, почему детям вредно смотреть телевизор, сделайте следующее. 

1. Включите телевизор. 

2. Посмотрите передачи каждого канала, хотя бы по 10 минут. 

3. А теперь ответьте на вопрос: «Каким вырастет ваш ребенок, если хотя бы полчаса в 

день он будет смотреть эти телеканалы?» 

Если вы – неравнодушный родитель, то, прочитав все вышеизложенное, вы поймете, 

что лучше создать свою домашнюю фильмотеку, чтобы использовать мультфильмы и 

хорошие детские фильмы для воспитания ребенка. Те мамы и папы, которые так 

сделали, ничуть не сожалеют о том, что их дети не смотрят телевизор. А о 

мультфильмах они говорят: 

«Главное - иметь побольше вариантов и знать, что и когда нужно использовать. Есть 

мультики просто для развлечения, есть интересные, познавательные. А есть немало 

таких, которые именно воспитывают. Ты будешь сто раз повторять ребенку, чтобы он 

чистил зубы, не боялся темноты, и результат может оказаться равным нулю. Зато 

мультфильмы могут творить настоящие чудеса». 

 

 

  



Специально для тех родителей, которым интересен такой подход. 

Десятка «волшебных» мультиков. 

1. Ребенок не хочет умываться или чистить зубы – 

«Королева Зубная щетка» (1962 г.) 

2. Ребенок отказывается убирать игрушки, одеваться, есть 

– мультик «Нехочуха» (1986 г.) 

3. Ребенок боится темноты, собак… - мультик «Ахи-

страхи». 

4. Ребенок ленится – «Сказка про лень» (1976 г.) 

5. Ребенок не умеет дружить – «Мой друг зонтик» (1982 г.) 

6. Ребенок жадничает – мультик «Два жадных медвежонка», снятый по венгерской 

народной сказке. 

7. Ребенок обманывает – «Замок лгунов» (1983 г.) 

8. Ребенок говорит маме: «Я тебя не люблю» - мультик «Мама для мамонтенка» (1981 

г.) 

9. Ребенок не хочет учиться – «Наш друг ПишиЧитай» (1978 г.) 

10. Ребенок хвастается – мультик «Лягушка-путешественница» (1965 г.) 

В скобках приведен год выпуска мультфильма. Но пусть вас не пугает «эта старина». 

Сегодня все мультфильмы можно найти хорошего качества, а те черты, которые они 

воспитывают у малышей, будут цениться всегда. 

На самом деле подобных мультфильмов значительно больше. Если есть желание 

сделать ребенка лучше, добрее, умнее и счастливее, создавайте подборку 

мультфильмов и фильмов для ребенка, устраивайте совместные просмотры, но не 

заменяйте общение с ребенком телевизором, и в вашей семье все будет в порядке. 

               Удачи вам, неравнодушные мамы и папы! 

 

 

Воспитатель 

 Л.В. Григорьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Игры, в которые можно играть, не отвлекаясь от повседневных дел. 

 

Готовность познавать, нужно умело воспитывать на протяжении 

всего дошкольного детства. Существует масса заданий, 

упражнений, игр, которые развивают интеллектуальные и 

творческие способности детей, помогают формировать 

нестандартный взгляд на мир, гибкость мышления. Но часто 

нам, родителям, не хватает времени, чтобы выйти из круга 

повседневных забот и заняться своим малышом.  

Я хочу напомнить, что есть развивающие игры, в которые можно играть где угодно и 

между делом: дома на кухне или в ванной, на прогулке, в очереди, в транспорте или 

дорожной пробке, по дороге из детского сада. И не потребуется каких-либо покупок 

и приготовлений, нужна только родительская фантазия. Воспользуйтесь этими 

играми-занятиями, чтобы развлечь ребѐнка, подарить ему счастливые минуты 

общения, научить новому и полезному. 

Игра «Кто я?» – игра для детей 3-х лет. Эта игра развивает творческие способности 

малыша. Изобразите мимикой, звуками, движениями, например, самолѐт. Спросите у 

ребѐнка «Кто я?», малыш должен угадать. Показывать можно, что угодно (зайца, 

собаку, футболиста, поезд и т. д.), всѐ зависит от опыта вашего ребѐнка. Если малыш 

будет быстро отгадывать, что вы изображаете, загадывайте с ним по очереди. 

Усложнив игру, можно в неѐ играть и в более старшем возрасте. 

Игра «Найди нужный цвет» – игра для детей 3-х лет. Игра учит малыша 

распознавать цвета. Выберите какой-нибудь цвет и 

попросите ребѐнка найти этот же цвет во всѐм, что его 

окружает: траве, домах, автомобилях, одежде и т. д. 

Игра «Что я делаю?» – игра для детей 3-4 лет. Эта игра 

развивает мыслительные способности ребѐнка. Изобразите, 

что вы делаете вещь, хорошо знакомую вашему малышу, 

например, рисуете или чистите зубы. Задайте вопрос «Что я 

делаю?» и попросите ответить на него. 

Игра «Наоборот» – игра для детей 4-5 лет. Игра развивает воображение. Назовите 

слово, а ребѐнку предложите сказать слово  с обратным значением, например: 

весѐлый – грустный,  чистый – грязный, тяжѐлый – лѐгкий, высокий – низкий, 

мокрый – сухой, быстро – медленно, добро – зло, день – ночь и т. д.  

Игра «Кем был?» – игра для детей 4-5 лет. Предложите ребѐнку названия явлений, 

предметов, а он должен сказать, кем (чем) они были раньше. Например, бабочка была 

гусеницей, цыплѐнок – яйцом, стол – деревом, цветок – семенем, дождь – тучей, лето 

– весной. Хорошо бы отметить возможность нескольких вариантов ответа: к примеру, 

пальто могло быть кожей, шерстью, тканью и т. п. 

Игра «На что похоже?» – игра для детей 4-5 лет. Эту игру хорошо проводить на 

прогулке. Обратите внимание ребѐнка на облака (или контуры кустов, деревьев, тени, 

сугробы, лужицы) и спросите: «На что похоже?» Отмечайте оригинальные находки, 

хвалите малыша за количество идей. 



Игра «Запретные слова» – игра для детей 6-ти лет, вариант старинной игры «Вам 

барыня прислала туалет…» Эта игра развивает внимание. Сначала объясните 

ребѐнку, что будете играть в вопросы и ответы. Отвечать можно всѐ, что угодно, но 

нельзя называть запрещѐнное слово (чаще всего таким словом выбирают цвет, 

обычно белый или чѐрный). Итак, например, нельзя называть 

слово «белый». Вы задаѐте самые разные вопросы, к примеру: 

«Какого цвета молоко?» Малыш должен ответить, выполняя 

правила игры. Если он всѐ же произнесѐт запретное слово, то 

он становится ведущим. Игру можно усложнить, выбрав 

запретное слово «да» или два запретных слова. 

Игра «Пары слов» – игра для детей 6-7 лет. Игра хороша для 

развития памяти. Вы говорите ребѐнку несколько слов (начать лучше с 5-6), связывая 

каждое в пару с другим словом. К  примеру,  вы даѐте такие пары: девочка – бантик, 

лес – дерево, река – мост и т. п. Ребѐнок  должен  запоминать вторые слова из каждой 

пары. Затем вы называете первое слово из каждой пары и просите ребѐнка вспомнить 

соответствующее слово. Задание можно усложнять, увеличивая постепенно 

количество пар и выбирая в пары слова с отдалѐнными смысловыми связями. 

Игра «Анаграммы» – игра для детей 6-7 лет. Эта игра для тех, кто знает буквы. 

Предложите  ребѐнку несколько букв (например: С, Н, О), попросите составить из 

них слово или несколько слов. Увеличивайте количество букв. Затем поменяйтесь 

ролями, пусть ребѐнок загадывает. Записывать ничего не нужно, действуйте в уме. 

При помощи этих развивающих игр вы сможете развлечь своих детей, научить их 

новому. Игры-занятия в дошкольном возрасте – лучший способ развивать память, 

воображение, наблюдательность, внимание и творческие способности малыша. 

 

Воспитатель 

 Л.В. Григорьева 

  



Развитие творческих способностей у детей, рисование                         

пластилином. 

Реальный критерий ума человека - это способность 

создавать что-то новое, никогда ранее не существовавшее. 

Развивать творческие способности надо начинать уже в 

детстве. Эти  рекомендации  помогут тем родителям, 

которые задумываются о будущем своих детей и 

понимают важность развития у ребенка воображения и 

творческого мышления. 

Рисование пластилином - замечательный по своим 

возможностям вид изобразительной деятельности. Оно позволяет ребенку освоить 

объем, сделать картинку рельефной и за счет этого более выразительной и живой. 

Но, кроме того, это еще и способ задать детским пальчикам хорошую мышечную 

нагрузку. Особенно там, где требуется размазывать пластилин по плоскости, 

покрывать цветовым фоном поверхность картона, стекла или пластмассы. 

На первом этапе главное - не переоценить силы ребенка и предложить ему такой 

сюжет, в котором бы "черная", подготовительная работа не перекрыла бы эффект 

удовольствия от конечного результата. 

Действенными с точки зрения пальчиковой гимнастики и эффектными по 

окончании оказываются картинки-окошки: начальные этапы рисования всегда 

похожи, поэтому легко осваиваются, а варьировать изображение можно десятками 

разных способов: тут тебе и времена года, и различное время суток, и сказочные 

виды. Окошко - готовая рама картины. Она, кроме того, определяет точку зрения 

художника: откуда он смотрит - снаружи дома или изнутри? Окошки могут быть 

разными по размеру и по форме: от восьмушки до половинки альбомного листа, с 

прямоугольным или закругленным верхом, со ставеньками и подоконником. 

Начинать лучше с размера в четверть альбомного листа: такой формат ребенок в 

состоянии покрыть тонким слоем пластилина, размазывая его большим и 

указательным пальцами правой руки (для левшей, соответственно, левой руки) 

попеременно. Иногда, если основная рабочая рука устала, можно часть работы 

переложить на другую руку. 

Основой может служить картон или пластмасса. Стекло с 

обработанными краями можно предложить ребенку в качестве 

основы только в том случае, если он уже освоил технику 

рисования пластилином и умеет работать аккуратно. При 

работе со стеклом взрослый должен находиться рядом. 



Цветовой фон выбирается в соответствии с задуманным сюжетом. Несмотря на 

то, что по красочности импортный пластилин превосходит отечественный, он часто 

плохо размазывается и не прилипает к картону. Поэтому, прежде чем ребенок начнет 

рисовать, проверьте материал: отвечает ли он тем задачам, которые сейчас будет 

решать ребенок. 

Можно научить детей смешивать пластилин. Для этого есть два способа. Первый - 

смешивать прямо на основе, накладывая мазки попеременно. А можно взять 

несколько кусочков пластилина разного цвета, размять, перемешать в одном колобке 

и уже потом начинать рисовать. 

Вот несколько сюжетов, по мотивам которых можно делать пластилиновые 

окошки. 

Луна подарила узор на стене.  

А что же я подарю луне?  

Наверно, луне понравится мишка.  

Пойду наряжу я мишку в пальтишко.  

И будет он на окне сидеть,  

И будет луна на него глядеть. 

(Эмма Мошковская) 

Это вечернее окошко. Фон синий, темно-синий или фиолетовый. 

Когда основа будет готова, из пластилиновых колбасок вылепливается оконная рама. 

За окном - звезды и месяц (или полная луна). На подоконнике сидит мишка. Мишку 

можно сделать двумя способами. Один вариант - мишка плоский, контурный, 

прикрепляется к основе. Для детей это сложно, и тут вам придется помогать. 

Другой вариант: мишка лепится отдельно, как обычная пластилиновая фигурка, и 

усаживается рядом с окошком. Окошко тогда ставят или вешают вертикально. Это 

детям нравится больше. С мишкой можно тогда еще и поиграть. Кстати, дети любят 

использовать разный материал при работе с пластилином: шерсть, нитки, бисер, 

бусинки, даже тряпочки. Поэтому шторы на пластилиновом окошке могут быть из 

ткани, а мишку вполне можно нарядить в пальто из меховых лоскутков. 

Это ведь не просто рисование или лепка, а еще и игра. Для развития игры должно 

быть много разных возможностей. 

  



Что над чем? 

...Что такое вышина?  

Тучи, ветер, тишина,  

А за тучами гуляют  

Солнце, звезды и луна.  

Эту чудную картину  

Я увидел из окна! 

Замечательно 

В мороз погремучий 

Вдруг задать себе 

Вопрос почемучий: 

Вон - труба, над нею - дым, 

Интересно, что над ним? 

Это стихотворение предоставляет массу возможностей - от простого изображения 

солнца, луны и звезд, частично скрытых облаками, которое по силам маленьким 

детям, до рисования сложного пейзажа с домиками, с вьющимися из труб дымками 

для детей постарше. В зависимости от этого выбирается и формат листа. Дети шести-

семи лет могут работать над своей картиной несколько дней.  

 

 

Воспитатель 

 Л.В. Григорьева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Развиваем познавательные процессы 

 у детейдошкольного возраста 
«В игре детей есть часто смысл глубокий» 

 Иоганн  Шиллер. 

 

Восприятие –это основной познавательный 

процесс чувственного отражения 

действительности, еѐ предметов и явлений при 

их непосредственном действии на органы чувств. 

Восприятия бывают простые, сложные, а 

также специальные. К специальным видам относятся восприятие пространства, 

времени, движения. К более простым видам относятся восприятия величины, 

формы предметов, их цвета. Восприятие ребѐнка  дошкольного возраста носит 

непроизвольный характер. В предметах они замечают не 

главные признаки, а то, что ярко выделяет их на фоне других 

предметов: окраску, величину, форму. Лучшие результаты 

развития  происходят через сенсорное восприятие. Такими 

сенсорными эталонами при восприятии формы являются 

геометрические фигуры, при восприятии цвета – спектральная 

гамма цветов и др.  

Игры для развития восприятия. 

Игра «УЗНАЙ ПРЕДМЕТ» 

Предлагаемая игра учит сравнивать предметы между 

собой, предназначена для развития восприятия у детей 

4—6-летнего возраста. Для проведения игры необходимо 

положить в полотняный мешочек разные мелкие предметы: пуговицы разной 

величины, наперсток, катушку, кубик, шарик, конфету, ручку, ластик и др. 

Ребѐнок должен определить на ощупь предметы, которые находятся внутри. 

Для развития восприятия детей 4—6 лет можно предложить  следующие задания: 

Игра «СДЕЛАЙ ТАК» 

По образцу построить такое же строение. 

Игра«НАЙДИ ИГРУШКУ».                                                                                

Несколько игрушек (до 10) может быть расставлено в 

комнате так, чтобы не бросались в глаза. Ведущий, а им 

может быть и взрослый, и ребенок, облюбовав какую-либо 

игрушку, начинает рассказывать, какая она, чтоможет 

делать, какого цвета, какой формы, какой величины. Участники игры могут задавать 

вопросы, а затем отправляются на поиски этой игрушки. Тот, кто находит игрушку, 

сам становится ведущим. Новый ведущий описывает свойства уже другой игрушки. 

НАША ГОСТИНАЯ 



Игра «ЗАШИВАЕМ КОВЕР». 

На красивом коврике оказались дырки. Возле коврика расположены несколько 

заплаток, из них надо выбрать только те, которые помогут закрыть дырки. 

Игра «НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДМЕТ» 

Ребенку предлагаются картинки: отдельно нарисованный эталон лампы и еще 

несколько рисунков ламп, среди которых ребенок должен найти такую же, как 

эталон. Задание ограничено во времени, на изучение картинок дается только 30 

секунд. После этого ребенок должен дать ответ. 

Память является из основных свойств личности. Наряду с наглядно – образной 

памятью в дошкольный период возникает и развивается память словесно- 

логическая. Задача взрослых – ускорить развитие этих видов памяти у детей. 

Развитию памяти у детей дошкольного возраста способствуют разучивание 

стихов, рассказывание прослушанных сказок, стихотворений, наблюдения во время 

прогулок. Стихотворения выбираются сюжетного характера. Взрослый 

обязательно должен задавать вопросы ребѐнку. 

Внимание – это форма организации познавательной деятельности. Уровень 

успеваемости ребѐнка, продуктивность учебной 

деятельности во многом зависит от степени 

сформированного внимания. Психологи считают, что 

появлению и развитию произвольного внимания 

предшествует формирование регулируемого 

восприятия и активное владение речью. Чем лучше развита речь у ребѐнка 

дошкольного возраста, чем выше уровень развития восприятия, чем раньше 

формируется произвольное внимание. Для того, чтобы дошкольник учился 

произвольно управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуждать 

вслух.  

Игры на развитие внимания. 

Игра «ЗАПОМНИ КАРТИНКИ». 

Рекомендуется для развития зрительной памяти. Ребенку предлагают 10 картинок, на 

каждой из которых изображено по одному предмету. 

Ребенок должен рассматривать эти картинки 2 минуты. Потом картинки убирают, а 

ребенка просят назвать те картинки, которые ему удалось запомнить. 

Игра «КАКОЙ ИГРУШКИ НЕ ХВАТАЕТ?» 

Рекомендуется для развития зрительной памяти детей. 

Поставить перед ребенком на 1 минуту 4—5 игрушек, затем попросить ребенка 

отвернуться и убрать одну игрушку. Вопрос к ребенку: «Какой игрушки не хватает?» 

Игру можно усложнить: 

а) увеличить количество игрушек; 

б) ничего не убирать, а только менять игрушки местами. 

Игра «РИСУЕМ ПО  ПАМЯТИ УЗОРЫ» 

Направлена на развитие зрительной памяти. На листе бумаги нарисован узор. 

Попросите ребенка 2 минуты посмотреть на этот узор. После этого узор уберите и 

предложите ребенку воспроизвести его по памяти. 



Игра «ЗАПОМИНАЕМ ВМЕСТЕ» 

Для организации работы с ребенком вам потребуются 

карточки с геометрическими фигурами. Время 

демонстрации одной карточки — 10 секунд. После 

демонстрации одной из карточек следует попросить 

ребенка воспроизвести фигуры в той последовательности, в которой они были 

изображены на карточке.А также, для развития слуховой памяти, можно проводить 

игру: «10 СЛОВ». Ребенку, зачитываются 10слов: стол, калина, мел, слон, парк, 

ноги, рука, калитка, окно, бак.Ребѐнок должен воспроизвести не менее 5-6 слов.  

 

 

Педагог- психолог  

М.Н. Котова 

 

 

 

  
 

 
 

 

  



Мальчики – Девочки 

В куклы играют!  

Мальчики – Девочки  

Их людьми представляют!  

Фантазий ребенка как океан - Мальчики – Девочки 

В куклы играют!  

Мальчики – Девочки  

Их людьми представляют!  

Фантазий ребенка как океан -  

Они омывают реальности грань.  

Ты будешь мамой, а ты – братишкой…  

Куколка Аня сидит рядом с мишкой,  

Прятки – считалки, фигура замри…  

Глазами ребенка солнце узри…  

 
"КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР  

 

И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ  РЕБЕНКА". 
 

Счастливые улыбки и радостные лица малышей после спектакля кукольного театра 

убедительно свидетельствуют, что дети очень любят этот вид искусства. Он 

привлекает их своей яркостью, красочностью и динамикой. 

В кукольном театре дети видят знакомые и любимые игрушки: мишку, кошку, зайку, 

собаку, Петрушку - только они ожили, задвигались, заговорили и стали еще 

привлекательнее и интереснее. Необычность зрелища захватывает детей, переносит 

их в совершенно особый, увлекательный мир. 

Условность, к которой дошкольники привыкли в своих играх, помогает им не 

замечать далеко не совершенные жесты кукол, отсутствие ног и т.д. Дошкольники 

очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. Они 

активно включаются в спектакль, отвечают на вопросы кукол, выполняют их 

поручения, дают советы, предупреждают об опасности. Они верят всему, что видят 

на сцене кукольного театра. 

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к 

действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать 

положительным героям и быть непохожим на отрицательных. 

Кукольный театр для дошкольников имеет даже некоторые преимущества перед 

театром, в котором выступают актеры - люди. Соразмерная куклам миниатюрная 

сцена ширма, простые, не громоздкие декорации легко воспринимаются 



неопытными зрителями. Большая же сцена, на которой выступают актеры, 

особенно в костюмах зверей, нередко пугают малышей. Малыши нередко боятся 

Деда Мороза, Петрушку, медведя и других персонажей в исполнении актеров - 

людей, но спокойно и радостно встречают и смотрят на них в кукольном театре. 

Кукольный театр доставляет детям много радости и удовольствия и создает у них 

хорошее настроение. Однако нельзя рассматривать спектакль кукол только как 

развлечение. Его воспитательное значение намного шире.  

Дошкольный возраст-это период, когда у ребенка начинают 

формироваться характер, вкусы, интересы и отношение к 

окружающему.  

Показы кукольных спектаклей малышам в большинстве 

случаев — первое приобщение детей к театру. Поэтому очень 

важно, создавая различные образы играть с детьми в театр дома. 

И желательно показать это детям ярко, эмоционально, интересно, дать им 

возможность эмоционально пережить и хорошее, и плохое, помочь им выработать 

свое отношение к виденному. Кукольный театр располагает большими 

возможностями, так как он воздействует целым комплексом средств.  

Художественные образы персонажи, оформление, слово и музыка - все это 

вместе взятое в силу конкретно - образного мышления дошкольника помогает ему 

легче, лучше и правильнее понять содержание спектакля.  

Спектакль театра кукол расширяет кругозор детей и надолго остается у них в 

памяти. Они делятся впечатлениями с товарищами и рассказывают о спектакле 

родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию речи и умению 

выражать свои чувства. Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, 

лепят фигурки отдельных персонажей и целые сценки.  

Кукольный спектакль находит яркое отражение в творческих играх: дети 

устраивают театр и сами или при помощи игрушек разыгрывают увиденное.  

Эти игры развивают творческие способности детей.  

Влияние кукольного театра на малышей подтверждают 

многочисленные примеры, когда кукла Петрушка, 

убеждая детей не драться, не лгать, не обманывать 

прививала детям гигиенические навыки, помогала 

принимать лекарство, собирать и беречь игрушки, 



отвлекала и утешала детей при разлуке с родителями и т.д.Учитывая влияние 

кукольного театра на детей, необходимо с большой требовательностью относиться к 

содержанию спектаклей, их художественному оформлению и качеству речи 

исполнителей. Показы кукольных спектаклей малышам в большинстве случаев — 

первое приобщение детей к театру. Это  обязывает  взрослых  ответственно   

относиться   к  подготовке  постановок  и  сделать все возможное для того, чтобы они 

прошли хорошо. 
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