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Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
 
В аперельском номере 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: 
 

М.Г Арион, Г.А.Корытова восп.гр Росточек              «Новости» 

 Э.В.Юлина – учитель – логопед              «Леворукий ребенок-проблема?....» 

Т.В.Неприенкова – учитель дефектолог  «Лечебные компьютерные программы» ч.2 

  А.М.Хайбулина-муз.руководитель            «Вместе с музыкой живем, мы играем и поем» 

                                                                         «Памятка для родителей» 

М.Н Котова  педагог-психолог          «Конфликты между детьми в семье: что делать 

родителям?» 

Л.В.Григорьева  - воспитатель  
комп.группы «Мальвина»  «Как провести выходные с ребенком дома?» 

 «Экспериментируем дома» 

 «Радость встречи с книгой» 

 «Патриотическое воспитание старших дошкольников» 

З.Б.Макоева – воспитатель                       Особенности поведения детей в конфликтной ситуаций                                             

комп.группы «Ягодка»  «Игры на сотрудничество и сплочение между ними» 

 А.С.Палмарчук – инструктор  ФК             Здоровье в порядке! Спасибо зарядке!   
  

                                                    Наша гостиная: 
 

Э.В.Юлина – учитель – логопед «Графомоторные задания для левшей» 
 

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

 
 

  



 

Акция «Встречаем птиц весной» 

Цель акции: формировать у детей внимательное, заботливое, доброжелательное 

отношение к живой природе, привлечь семьи воспитанников   к решению проблем 

окружающей среды. Задачи акции:  - 

Расширять и обобщать знания детей о 

птицах.                                                                        

-Учить устанавливать связи единства и 

взаимосвязи в природе.                              -

Совершенствовать навыки поисково-

исследовательской деятельности в 

общении с объектами природы.                                                                                             

-   Воспитывать позитивный интерес и 

формировать навыки учебной деятельности.                                                                                                                        

-Оптимизировать детско-родительские отношения на основе совместной 

общественно значимой и творческой деятельности. Весна за окном. Ежегодно 1 

апреля вся планета отмечает Международный день птиц. 1 апреля была подписана 

Международная конвенция по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 

году. Птицы — наши лучшие помощники в 

борьбе с нашествием вредителей. Они 

заслуживают всяческого покровительства 

со стороны человека. Птицы оживляют 

весной и летом своим пением леса и поля.  

Чтобы решить поставленную цель  была 

объявлена  акция «Встречаем птиц 

весной». Мы предложили родителям 

воспитанников принять участие в птичьих 

хлопотах и помочь  построить для них 

уютные домики-скворечники, кормушки. Ведь если птицы поселятся рядом с нами, 

то за их жизнью ребятам будет удобнее наблюдать, а не только рассматривать на 

картинках. Помогая птицам, мы  становимся ближе к природе,  лучше понимаем свое 

единство с ней. А каждый раз, наблюдая за тем, как птицы заселяются в 

построенный  домик или видишь первый вылет птенцов из гнезда, то с гордостью 

понимаешь, что сделал для пернатых доброе дело. Родители откликнулись на нашу 

просьбу, мастерили птичьи домики, кормушкии помогли развешивать их на деревья. 

А ребята с нетерпением начали наблюдать и ждать заселения новых домиков 

пернатыми друзьями. В целом проведенной Акцией все остались довольны, дети 

узнали много интересного и нового про птиц, родители были так увлечены, что 

предложили провести еще экологическую акцию. 
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Леворукий ребенок-проблема? … 
  

Своеобразие и нетипичность развития левшей обусловлены 

особенностями функциональной организации их нервной 

системы. Своевременная помощь, а в отдельных коррекционная 

работа вполне могут скомпенсировать большинство проблем этих детей.  

 У всех народов, во все века рождались необычные люди. Их было немного, но 

появлялись они неизменно, отличаясь от большинства тем, что главной у них была не 

правая рука, а левая. Одни народы их боялись и даже сжигали на кострах, другие - 

обожествляли, третьи стали наблюдать. 

 И выяснились любопытные вещи. Оказалось, что левши отличаются от других 

людей не только главенством левой руки, но и целым 

рядом других особенностей развития и жизни:  

эмоциональностью, креативностью, уязвимостью.  

 Медики, нейробиологи, психологи установили, что 

популяция левшей вовсе неоднородна, и тот факт, что 

сейчас она стала расти, объясняет социальный заказ на 

разработку темы.  

 Ученые выделяют различные группы леворуких 

детей. К первой относится почти половина левшей, так 

называемых генетических в роду которых есть леворукие родственники (родители, 

братья, сѐстры, дяди, тети, бабушки, дедушки). У них ведущее полушарие – правое 

(отвечает за речь, чтение, логику). И количество таких левшей на планете не зависит 

от климата, расы, и не меняется от века к веку.  

 Генетически леворукий ребенок может писать левой рукой безупречно красиво, 

координация его движений очень тонкая и совершенная.  

 Переучивать такого ребенка нельзя – он потому и левша, что у него так устроен 

мозг.  

 Вторая группа – компенсаторные левши. Если во время родов или тяжелой 

беременности у ребенка было травмировано левое полушарие мозга, отвечающее за 

работу правой руки, ведущую функцию берет на себя правое полушарие и ведущей 

становится левая рука. Такие левши рождаются при поздних беременностях, обычно 

протекающих сложно и заканчивающихся непростыми родами; в многодетных 

семьях, где у матери были частые роды; среди трѐх- четырех близнецов, т. е. в тех 

случаях, когда условия для развития плода были неблагоприятными. Таких левшей 

также почти половина, и их становится всѐ больше в развитых странах, поскольку в 

основном там рождаются поздние дети.  

 Надо ли переучивать компенсаторного левшу. Нет, нет и ещѐ раз нет. Ведь 

перекладывая такому ребенку карандаш из левой руки в правую, мы хотим заставить 

работать поврежденную часть мозга. Его же организм нашѐл выход, приспособился, 

здоровое полушарие взяло на себя работу повреждѐнного.  

 



 Переучивание генетических или компенсаторных левшей может привести к 

невротическим проблемам: раздражительности, заиканию, головным болям, 

вспыльчивости, нарушению сна, потере аппетита, капризам, плаксивости, энурезу, 

замедлению роста тела, жалобы на усталость в правой руке вплоть до спазма в ней, 

повышению утомляемости и снижению работоспособности, потере экстрасенсорных, 

музыкальных, художественных способностей, снижению успешности обучения.  

Бывают редкие случаи, когда ребенок повредил правую руку (сломал, обжог, 

ударил и т. д., стал еѐ беречь и натренировал левую руку. В школе выясняется, что 

левой рукой он пишет плохо. Таких детей называют вынужденно леворукими. Ещѐ 

более редкие подражательные левши: ребѐнок старается всѐ делать левой рукой, 

подражая взрослому, которого любят.  

 Решение о переучивании вынужденных и подражательных левшей принимает 

психоневролог. «Редкость (т. е. преимущественная активность правой или левой 

руки) является одним из важнейших нейробиологических свойств…. Еѐ нельзя 

изменять по своему усмотрению, так как любое вмешательство, тем более 

некомпетентное, да ещѐ и в самом раннем возрасте, приводит к непредсказуемым 

последствиям, которые могут проявиться не сразу, а 

через несколько лет». 

 Левши отличаются образной памятью, обострѐнной 

интуицией и тягой к парадоксам, поэтому они часто 

выдают нестандартные идеи и решения. Их 

непропорционально много среди художников, 

музыкантов и некоторых категорий спортсменов, но 

почти нет среди людей технических профессий.  

 «Внутренняя речь леворукого ребѐнка намного богаче и ярче внешней. Это 

подтверждается тем фактом, что у детей – левшей, как правило, очень высокий 

уровень понятийного мышления, со всеми интеллектуальными заданиями они 

справляются намного лучше своих сверстников, но медленнее». 

 Некоторые дети начинают оказывать предпочтение левой или правой руке с 

младенческого возраста, другие и в детском саду не делают никакого различия. 

 Большинство малышей выбирают ведущую руку в возрасте 3 лет, когда 

переключение с одной руки на другую естественно. Однако есть дети, которые 

«тянут» с выбором руки до 6 лет, а некоторые так и вырастают, одинаково хорошо 

владея обеими руками.  

 Поворот в ту или иную сторону начинается в утробе матери. С помощью особой 

ультразвуковой камеры ученые фотографировали ещѐ неродившихся младенцев.  

 И если они тянули в рот левую руку, то обязательно рождались левшами. Иными 

словами, примерно на 3-4м месяце правое полушарие начинает преобладать над 

левым и брать на себя развитие областей, которые впоследствии будут отвечать за 

речь и письмо. Далее «перекос» закрепляется, а мозг перестраивается настолько, что 

левая рука становится доминирующей. Но при частичной перестройке он может, 

переключится и в обратную сторону (иногда полностью). И тогда человек будет 

сочетать в себе признаки, как левши, так и правши. 



 Сенсорные и моторные ассиметрии закладываются в утробе матери, 

прогрессивно развиваются в дошкольном возрасте, а заканчивается их формирование 

в пубертатном периоде». 

 Сейчас левшей более 600 миллионов. По прогнозам, к 2020 году их количество 

возрастет до миллиарда. Правши, как правило, относятся к левшам так, как 

большинство всегда относится к меньшинству: иногда не замечают, иногда 

почитают, иногда унижают, но почти всегда стараются загнать меньшинство в 

прокрустово ложе: дескать, не высовывайся. В недавние времена педагоги, конечно, 

из самых лучших побуждений, старательно приучали маленьких левшей писать и 

рисовать правой рукой. Не только потому, что так поступает большинство людей, но 

ещѐ и потому, что так проще жить.  

 И действительно – мир устроен для правшей: швейные машины, большинство 

кухонных и столовых приборов, компьютерная техника удобна правшам; турникеты 

в метро, банкоматы. Не говоря уже об обычном салоне автомобиля (праворульные 

машины предназначены для левостороннего движения, а тем более кабина пилота, 

приспособлены для праворуких).  

 Да, левшам труднее и в быту, и в окружении, и в процессе обучения, но это их 

проблема, а не прихоть. Педагоги и родители должны понимать это и помогать 

леворуким детям, адаптироваться в жизни.  

 Помимо внешних трудностей у левшей есть и собственные проблемы. Они хуже 

справляются со зрительно – пространственными 

заданиями. Для многих характерны недостаточность или 

нарушения наглядно – образного мышления, зрительной 

памяти, пространственного восприятия.  

 Им особенно трудны мысленное манипулирование и 

запоминание последовательностей, переключение. Они 

хуже воспринимают (не путать «видят») что расположено слева от них. Наряду с 

зеркальным письмом у них достаточно часто наблюдается зеркальное рисование 

«выворачивание» при рисовании: верх и низ, вертикальное и горизонтальное, правое 

и левое меняются местами, причѐм ребѐнок не чувствует неправильности. Это 

проявление неусвоенности основных принципов организации пространства. 

Нейропсихологом, профессором МГППУ А. В. Сиратюк предложено холистическая, 

целостная система оптимизации нейропсихологического статуса левшей. Для 

улучшения ритма выполнения упражнений этого комплекса полезно добавить 

соответствующее стихотворное сопровождение. Ритмическая составляющая 

стихотворного сопровождения – основа ощущения времени в нашей психике.  

Учитель-логопед 

Э.В.Юлина 

 

 

 

 

 

 



 

Лечебные компьютерные программы 
(продолжение) 

ПРОГРАММА КРЕСТИК.  

Упражнения выполняются с полной очковой 
коррекцией. Лечение проводится в основном 
монокулярно с окклюзией здорового глаза. При 
снижении зрительных функций обоих глаз 

применяется как моно-, так и бинокулярная тренировка. Чтобы избежать 
переутомления, рекомендуется нагружать каждый глаз не более 20 - 30 
мин. 

В программе “КРЕСТИК” игровое поле выглядит как шахматная доска, 
клетки которой периодически меняют цвета. По полю с помощью мыши 
можно перемещать кружок. Кружком нужно попасть в крест, 
появляющийся в случайном месте. Когда глаз игрока занят поисками 
креста, активизируются процессы конвергенции и аккомодации, 
определяющие четкость изображения на сетчатке. Разглядывание 
инвертирующегося с определенными частотами шахматного поля 
оказывает лечебное воздействие. В игре используются черно-белые, красно-
зеленые, желто- синие шахматные поля, что позволяет тренировать 
каналы как световой, так и цветовой чувствительности. Контраст 
шахматного поля можно изменять.  Контраст на протяжении одной игры 
остается постоянным. Его следует уменьшать постепенно в процессе 
лечения.                                                                                                                     
ПРОГРАММА ПАУЧОК.  

Во время игры на экране виден узор-паутина, образованный 
двумя радиальными или спиральными решетками. Одна из 
решеток вращается, и ее центр находится в центре экрана. 
Вторая решетка сдвинута относительно первой и может 
перемещаться с помощью мыши. Для этого, нужно плавно 

двигая мышью, совместить центры решеток. В процессе игры 
активизируются вазомоторная деятельность, конвергенция и 
аккомодация. Использование светлых объектов на темном фоне и темных 
на светлом позволяет стимулировать, соответственно, световые и 
темновые нейроны. Для усложнения задачи в ходе лечения можно 
уменьшать контраст изображения в соответствии с индивидуальными 
возможностями пациента.  



 ПРОГРАММА ЦВЕТОК  

Назначение программы: лечение амблиопии и близорукости у детей, оценка 
скорости зрительного поиска, развитие внимания. 

 Общая характеристика программы: программа «ЦВЕТОК» - 
интерактивная тренировочная программа, 
имеющая игровой характер. Программа предлагает 
пациенту серию усложняющихся, но однотипных 
зрительных упражнений, состоящих в поиске 
заданного символа - одиночной буквы - среди 
нескольких символов, предъявляемых на лепестках 
цветка. По своей сложности упражнения 
подразделяются на 3 уровня, внутри которых производится только 
изменение размеров изображения (5 градаций). На экране появится крупное 
схематическое изображение цветка с шестью лепестками в виде 
правильных шестиугольников. На лепестках появятся буквы. На сердцевине 
цветка появится буква-эталон, которую нужно найти среди всех, 
изображенных на лепестках. На первом уровне буквы предъявляются 
поодиночке. Во втором уровне добавляются буквы и составляют группу из 
4-х. В упражнении третьего уровня число букв в группе составляет 7. 
Задача пациента, работая мышью, как можно быстрее с помощью стрелки 
указать на лепесток, содержащий искомую букву.  

 ЧИБИС (лечебно-диагностическая программа)                                                        
Программа предназначена для диагностики нарушений бинокулярного 

зрения, его восстановления и развития. Лечебное 
действие программы основано на стимуляции 
координированной деятельности левого и правого 
зрительных каналов за счет использования чисто 
бинокулярных зрительных стимулов - стереограмм из 
случайных точек, которые могут успешно 

восприниматься только при согласованной работе двух глаз. Приступая к 
тренировке, необходимо убедиться в том, что расположение цветных 
фильтров (красный - справа, синий - слева или наоборот), соответствует 
тренировочным очкам. В случае амблиопии рекомендуется располагать его 
перед амблиопичным глазом. При выполнении всех заданий пациент, глядя 
на экран через очки с цветными фильтрами, должен опознать 
стереообъект, закодированный в центре тестового поля из случайных 
точек. В ходе тренировки при каждом правильном ответе пациента 
уровень контраста снижается, что приводит к постепенному усложнению 



задачи опознания стереообъекта. В программе предлагается 2 набора 
тест-объектов: геометрические фигуры  и простые объекты. Кроме того, 
есть возможность варьировать зернистость тестовых изображений и 
расположение тест-объектов по отношению к фону. Эти тренировки 
способствуют развитию и укреплению механизмов бинокулярного 
стереопсиса, повышению их устойчивости. 

Развивающие компьютерные игры. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия целесообразно 
использование как готовых обучающих игр и программ, так и заданий, 
которые тифлопедагог разрабатывает и изготавливает самостоятельно. 
Если говорить о готовых играх, в основном это интерактивные игры, 
формирующие и развивающие представления детей о цвете, форме, 
величине предметов, развивающие навыки пространственной 
ориентировки, внимание, память, логическое мышление, элементарные 
математические представления, слуховое восприятие. Для работы с 
детьми с нарушениями зрения следует использовать только игры с яркими 
крупными объектами, с полноэкранной развѐрткой, с яркими 
насыщенными цветами и чѐткими контурами изображений. В занятия 
можно включать отдельные задания из следующих игр: «Гарфилд: учим 
буквы», «Тим и Тома в старом замке», «Незнайкина грамота», «Букварь с 
Дядей Фѐдором», «Антошка: весѐлые книжки», «Драконы: путешествие в 
страну знаний» и т.д. Программы  «Мир за твоим окном» и  «Алик: скоро в 
школу»  наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к 

демонстрационному материалу для детей с 
нарушениями зрения по цветности и крупности 
объектов и по возможности реализации 
максимального количества коррекционных задач. 
Программа «Мир за твоим окном» посвящена теме 
«Времена года», которая содержится в программах 

начального обучения практически всех категорий детей и хорошо знакома 
каждому учителю. На примере этой темы мы показываем, какие 
специфические трудности испытывают на этом пути дети, нуждающиеся 
в особой помощи, какие особые педагогические задачи по отношению к ним 
должен ставить и решать учитель, если он действительно хочет добиться 
развивающего, коррекционного эффекта обучения. 
Программа состоит из пяти частей: «Времена года»; 
«Погода», «Одежда»; «Рассказы о временах года»; 
«Календарь», однако названия частей в основном меню 
отражают лишь тематический материал. У каждой 



части свои задачи в области развития и обучения. Часть первая – 
«Времена года». Упражнения этой части помогают обеспечить в обучении 
деятельность, необходимую для систематизации, обобщения и обогащения 
личного жизненного опыта детей в области сезонных явлений, поскольку 
только на этой основе возможно формирование полноценных,  
«работающих» представлений и понятий о временах года. Часть вторая – 
«Погода».  Предметом обсуждения становится погода и отношение к ней. 
При выполнении предложенных в меню этой программы упражнений 
ребенку будет казаться, что он смотрит вместе с героем телепрограмму о 
погоде, ведет диалог о погоде и своем эмоциональном отношении к ней, 
спорит с героем, сочиняет прогнозы погоды на завтра. Часть третья 

«Одежда». В этой части предметом обсуждения 
становится зависимость выбора одежды от погоды. 
Ребенок помогает герою одеться на прогулку, 
разглядывая пейзаж за окном и зная температуру 
воздуха; готовит одежду на завтра на основании 
прогноза погоды, который представлен на экране в 
символах и словах; собирает чемодан в дорогу, 

собираясь путешествовать во время каникул в разные времена года. Часть 
четвертая «Рассказы о временах года». Эта часть программы - 
инструмент, который поможет взрослому убедиться в том, что те 
трудности в понимании текстов, о которых он знает, не исчерпывают их. 
Часть «Рассказы о временах года» состоит из трех блоков, названия 
которых отражают их цели: «Подготовка»,  «В чем проблема?», «Учимся 
думать». Часть пятая – «Календарь». Часть «Календарь» показывает, 
какую именно деятельность необходимо предложить ребенку для того, 
чтобы он освоил календарную структуру года и мог пользоваться 
календарем. Обеспечена возможность работы на трех уровнях: сезоны года, 
месяцы, дни недели. Компьютерная программа «Мир за твоим окном» 
может быть использована учителями-дефектологами, практическими 
психологами и  воспитателями, а также родителями детей, желающими 
понять их трудности и найти пути помощи. Программа устроена так, 
что взрослый сможет подобрать каждому ребенку необходимый именно 
ему набор упражнений. 

Развивающая программа «Алик: скоро в школу» представляет собой 
комплекс заданий, которые можно разделить на две группы: обучающие и 
контролирующие усвоенный материал. Все задания объединены единым 
игровым сюжетом: щенок Алик приглашает на прогулку по своему 
волшебному саду, в котором можно поучиться разным вещам, которые 



понадобятся при обучении в школе, а затем предлагает проверить свои 
знания. Игра включает в себя задания на формирование сенсорных 
эталонов (цвет, форма, величина) – узнавание, локализация из множества 
объектов, оперирование; задания, способствующие развитию зрительно-
моторной координации и прослеживающей функции глаза; задания на 
развитие навыков ориентировки в пространстве, на развитие зрительного 
и слухового внимания, логического мышления; развитие элементарных 
математических представлений. Преимущества данной игры по сравнению 
с множеством других развивающих игр в том, что она наиболее точно 
соответствует офтальмо-гигиеническим требованиям к наглядности, 
используемой в работе с детьми с нарушениями зрения по крупности, 
цветности, чѐткости  и количеству одновременно предъявляемых 
объектов; решает большое количество коррекционных задач и удерживает 
интерес и внимание ребѐнка при выполнении всех заданий.  

Необходимо тщательно соблюдать офтальмо-гигиенические требования 
при работе с мультимедийными пособиями. Занятия с использованием 
компьютером для детей 5-6 лет не должны проводиться чаще двух раз в 
неделю. Продолжительность непрерывной работы с компьютером – не 
более 10 минут. Для снижения утомляемости под 
воздействием работы с компьютером 
чрезвычайно важна гигиенически рациональная 
организация рабочего места за компьютером: 
соответствие мебели росту ребѐнка, 
оптимальное освещение, соблюдение 
электромагнитной безопасности. 
Компьютерная техника, используемая в дошкольном образовательном 
учреждении для детей с нарушениями зрения обязательно должна иметь 
гигиеническое заключение (гигиенический сертификат), подтверждающий еѐ 
безопасность для здоровья детей). 

Подготовил: учитель – дефектолог  (тифлопедагог) Т. В. Неприенкова 



                                                                                                                                                       

                    «Вместе с музыкой живем, мы играем и поем» 

 

 

Все мы от природы музыкальны! Чем активнее общение вашего ребенка 

с музыкой, тем более музыкальным он становится, чем более 

музыкальным становится, тем радостнее и желаннее новые встречи с ней. 
Глинка, Чайковский, Моцарт,Бетховен... 

              Знаменитые, известные каждому имена. Кто избрал им путь гениев?  

Кто определил славу музыкантов-композиторов? Природа? 

Родители? Педагоги?  

            Может быть, профессиональные качества передаются с 

генами? Может быть, сын ученого, повзрослев, станет ученым, а 

сын писателя—писателем? 

                Можно нередко слышать: «Должно быть, мой ребенок 

пошел в отца, у него совсем нет музыкального слуха». Достаточно 

распространенная формула определения причины отсутствия способностей сына или 

дочери. Однако все в действительности несколько иначе. Если бы происхождение 

было определяющим фактором в формировании способностей, то тогда дети, 

поколение за поколением, наследовали бы профессии отцов. Но жизнь гораздо 

интереснее, и не так уж редки случаи, когда ребенок ученого 

становится скрипачом, а врача — писателем. И объясняется это 

окружением, в котором растет малыш, его собственным опытом. 

Они определяют в будущем и способности, и характер человека. И 

если сын музыканта выбирает ту же профессию, что его отец, то 

причина этого прежде всего в том, что воспитывался он в 

атмосфере музыки, что с первых дней появления на свет был 

погружен в мир волшебных звуков. 

         Педагоги, музыканты пришли к мнению о том, что 

задатки к музыкальной деятельности (т. е. физиологические 

особенности строения организма, например органа слуха 

или голосового аппарата) имеются у каждого. Именно они 

составляют основу развития музыкальных способностей. 

Понятие неразвивающаяся способность, по утверждению 

ученых, специалистов в области исследования проблем 

музыкальности, само по себе является абсурдным. 

Считается доказанным, что если для музыкального развития 

ребенка с самого рождения созданы необходимые условия, 

то это дает значительный эффект в формировании его музыкальности. 

           Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для того, чтобы видеть, 

ощущать, чувствовать окружающий мир. Она позволила ему слышать все 

многообразие существующих вокруг звуковых красок. Прислушиваясь к собственном 

голосу, голосам птиц и животных, таинственным шорохам леса, листьев и завыванию 



ветра, люди учились различать интонацию, высоту, длительность.  Из необходимости 

и умения слушать и слышать рождалась музыкальность — природой данное человеку 

свойство. Итак, все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и 

помнить каждому взрослому, так как от него зависит, каким станет в дальнейшем его 

ребенок, как он сможет распорядиться своим природным даром. Как уже говорилось, 

окружение, среда растит и питает личность. 
Классическая музыка в детстве — хороший воспитатель и надежный друг на 

всю жизнь. Желая подружить с ней малыша, родным и близким нужно помнить 

следующее: 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 

                  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».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 в качественные. 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. 

 

Если вам не приходилось никогда раньше читать специальной литературы и 

разбираться в музыкальной терминологии, не пугайтесь таких слов, как чувство лада, 

звуковысотный слух. Понять их содержание будет значительно легче, если немножко 

больше узнать о том, что собой представляют самые обычные, окружающие нас 

постоянно звуки, у которых, оказывается, имеются свои тайны и загадки. Давайте 

попробуем разобраться и ответить на крайне непростой, а порою и просто 

противоречивый вопрос - нужно ли слушать детям музыку, а если нужно, то какую? 

Учитывая огромное количество музыкальных стилей и направлений, мы без 



преувеличения можем сказать, что музыка это не просто искусство, это очень 

мощный инструмент воздействия на человеческую психику, средство общения и 

коммуникации, а также, мощнейший фактор в развитии и воспитании человека. 

Теперь мы и подошли непосредственно к вопросу влияния музыки на детей - на 

воспитание их духовных качеств посредством влияния музыки на детскую психику. 

Музыка давно проникла во все сферы воспитания и развития детей, а соответственно 

роль ее трудно переоценить. Мультфильмы, детское кино, детские театральные 

спектакли и представления, детские песни - все это просто немыслимо без музыки. 

Но музыка как любой другой продукт, учитывая ее разнообразие, не может быть 

одинаково полезна маленькому человечку. 

И тут возникает справедливый вопрос - какую же музыку детям слушать 

необходимо, а какая музыка способна навредить? Да, к сожалению, музыка может 

навредить! И только вы можете помочь вашему ребенку избежать этого!  Как 

знакомить детей с музыкой? 

Есть несколько простых правил, следуя которым вы обязательно 

избежите проблем, а соответственно ваш малыш будет в полном порядке! 

 

 Ставьте детям как можно чаще классическую музыку. Многочисленные 

эксперименты  показали, что под музыку таких композиторов как Моцарт, 

Вивальди, Бетховен дети успокаиваются, хорошо засыпают, а главное, если 

такая музыка звучит при кормлении малыша, то пища усваивается намного 

лучше! 

 

 Отбирайте музыкальные произведения по принципу мелодичности и легкости 

звучания. Старайтесь выбирать музыку без ярко выраженных ударных партий, 

 так как они оказывают  зомбирующее действия  на психику. 

 

 Не включайте музыку громко! Если пренебречь этим правилом, ребенок может 

стать нервным, будет плохо спать, капризничать, ухудшится аппетит. Громкий 

звук травмирует нежную детскую нервную систему, а это может иметь крайне 

печальные последствия в будущем. 

 

 Ни в коем случае не позволяйте ребенку слушать музыку в наушниках! 

Слуховой аппарат устроен таким образом, что громкий звук наушников 

воздействует непосредственно на мозг человека, вызывая микросострясения. 

"Звуковой шок" может иметь неприятные последствия даже для взрослого 

человека, а для ребенка тем более! 

 

 Не ставьте детям тяжелый рок и его разновидности, рейв, транс и клубную 

музыку - именно она способна нанести непоправимый урон детской психике! 

 

 Как можно чаще ставьте детям детские песни, пойте их вместе с ними, но не 

забывайте следить за реакцией ребенка на ту или иную песню или мелодию - 



если ребенок выражает недовольство, смените песню. Музыка должна 

вызывать у ребенка ощущение комфорта! 

 

 При подборе музыкальный произведения для детей нужно учитывать время 

суток, когда ребенок будет слушать музыку. Если с утра можно ставить детские 

песни более зажигательные, бодрые и быстрые, то к вечеру настоятельно 

рекомендуем прослушивать медленные детские песенки и мелодии, постепенно 

переходя к колыбельным. 

 Прослушивание музыки у детей до 3 - х лет должно занимать не более часа в 

сутки - например 20 минут утром, 30 днем и 10 минут вечером, перед сном. 

После 3 - х лет, можно постепенно увеличивать время прослушивания 

музыкальный произведений. Не забывайте ставить музыку, когда делаете с 

детьми зарядку или занимаетесь с ними физическими упражнениями. 

 

 Ходите с детьми на детские спектакли, в цирк, смотрите мультфильмы и 

детские фильмы, разучивайте и пойте с ними детские песни. 

 

 

 

Подготовила музыкальный руководитель  

Хайбулина А.М. 

 

 

 

 

 



Конфликты между детьми в семье: что делать родителям? 

Когда в семье двое и более детей, ссоры и 

конфликты между ними практически 

неизбежны. И в этом нет ничего страшного, 

если после ссоры дети с удовольствием 

мирятся, и в семье снова воцаряется гармония 

и любовь. Но иногда конфликты между детьми 

в семье становятся нормой, нарастает 

взаимное раздражение, напряженность и 

недовольство друг другом. Что может быть 

причиной конфликтов между детьми, как 

избежать их или сгладить последствия? 

Конфликты между детьми в семье протекают по-разному, в 

зависимости от возраста детей, промежутка между их рождением, их пола, и 

т.д. Однако причины ссор в большинстве случаев одинаковы. 

1. Детская ревность. Одному ребенку может казаться, что второй получает 

больше родительской любви и заботы. В этом случае у него формируется 

подсознательная неприязнь к братику или сестричке, отнимающим родительское 

внимание. Как правило, объективно ситуация выглядит совершенно иначе. 

В большинстве семей родители одинаково нежно относятся ко всем детям. 

Важно просто не забывать проговаривать для детей то, что самим родителями 

кажется очевидным: например, что с появлением в семье новорожденного старшего 

не стали любить меньше. 

2. Борьба за территорию. Все люди разные, и дети – тоже. Дети в одной 

семье, хоть и являются родными людьми, могут быть абсолютно различны. При 

этом они, как правило, должны уживаться на очень ограниченной территории, 

часто – в одной комнате, принимая и приспосабливаясь к привычкам друг друга. 

Конфликты между детьми в семье, особенно – между подростками, часто бывают 

вызваны именно невозможностью уединиться, уйти на свою, личную территорию. 

Часто такие конфликты заканчиваются уже во взрослом возрасте, когда, 

разъехавшись по разным домам (а, бывает, и городам), братья и сестры 

обнаруживают горячую привязанность и любовь друг к другу. 

Что можно посоветовать родителям в этом случае? Далеко не в каждой семье 

есть возможность отвести каждому ребенку отдельную комнату. Выход – в 

разделении детской комнаты на личные зоны для каждого ребенка и установлении 

«правил общежития». Дети должны спрашивать у брата (сестры) разрешения 

перед тем, как взять его (ее) вещь, перед тем, как 

пригласить в общую детскую комнату гостей или 

включить там громкую музыку. Когда каждый из 

детей поймет, что его мнение и желания 

принимают и уважают, они будут чувствовать 

себя в большей безопасности. 

3. Ссора – как развлечение. Иногда ссора 

начинается просто оттого, что одному из детей 

хочется развлечься, и он начинает «задирать» 

братика или сестренку. Таким образом он проявляет свое внимание, это 



своеобразная игра. Даже если ребенок толкает брата (сестру), дергает за волосы, 

обзывает – все это может быть признаками привязанности и даже нежности, 

подобно объятиям и поцелуям. 

Покажите ребенку, как он может выразить свои чувства иначе, помогите 

организовать совместную игру детей. Если один из детей совсем мал – научите 

старшего развлекать малыша, покажите, как вызвать его улыбку и смех. 

Чего не нужно делать родителям во время конфликтов детей 

Во время конфликтов между детьми в 

семье родителям естественным образом 

хочется выступить в роли миротворцев, 

сгладить ситуацию, предотвратить ее 

повторение. Однако вмешательство взрослых 

далеко не всегда приводит к желаемому 

результату. 

Психологи предостерегают родителей 

от следующих действий при урегулировании 

детских конфликтов: 

1. Решение конфликтов путем полной изоляции детей друг от друга. Часто 

ссоры, особенно между детьми близкого возраста, проходят очень бурно, и 

родители просто разводят детей по разным комнатам, чтобы избежать лишнего 

шума. Такой метод эффективен только в одном случае – если, успокоившись, дети 

вместе с родителями вернутся к проблеме, сядут за стол переговоров и обсудят 

ситуацию в мирном ключе. Если же просто изолировать детей, напряженность 

будет только накапливаться, дети – отстраняться друг от друга, у них не будет 

положительного опыта решения спорных вопросов. 

Если дети не рискуют поранить друг друга, иногда лучше и вовсе не 

вмешиваться в конфликт, дать им разобраться самостоятельно. Детей старшего 

дошкольного и школьного возраста лучше спросить: нужно ли им помочь разрешить 

спор. Если все участники ссоры дружно отвечают: «Нет!» - подумайте, стоит ли 

вмешиваться? 

2. Потакание одному из детей в ущерб интересам другого. Иногда родители 

принимают сторону одного из детей, даже не объясняя свое решение. Или 

объясняют субъективными причинами: он еще маленький, она девочка, и т.д. 

Важно, чтобы дети понимали: если родители поддерживают одного из 

них, значит, они считают его правым в данной конкретной ситуации. Иначе 

ребенок, оставшийся обиженным, почувствует себя обделенным, нелюбимым, 

затаит раздражение и неприязнь к родительскому «любимчику». В любом 

конфликте виноваты обе стороны. Поэтому, вступая в ссору в качестве 

миротворца, нужно вести себя максимально нейтрально по отношению ко всем 

участникам, не допускать личных выпадов и обвинений. 

3. Сравнение с другими детьми и между собой. Даже если отпрыски Ваших 

друзей или соседей ведут себя идеально, никогда не ссорятся и во всем друг другу 

уступают, об этом вовсе необязательно напоминать собственным детям во время 

конфликта. Вряд ли это заставит их прекратить ссору и начать во всем 

подражать «идеальным детям», скорее, они почувствуют собственную 

неполноценность и сомнение в родительской любви. Между собой сравнивать 



братьев и сестер тоже не надо – это ведет к появлению настоящей ревности и 

неприязни. 

4. Наказание за ссоры, запрет конфликтов. Аргументы: «Вы не должны 

ссориться, это же твой брат (сестра), вы должны любить друг друга» лишь 

вызовут у детей чувство вины и заставят усомниться в любви друг к другу. Нельзя 

лишать детей права на выражение собственного мнения, даже на конфликты, это 

– их первый опыт построения взаимоотношений в социуме. Ребенок, который 

вынужден скрывать свои чувства, испытывает сильный стресс и нервное 

перенапряжение. 

Действия родителей во время детского конфликта 

Для начала, родителям важно 

понять: конфликты между детьми в семье – это 

абсолютно нормальное явление. Детям свойственно 

конкурировать, доказывать свою правоту, защищать 

личную территорию. При этом между детьми могут 

быть теплые, дружеские отношения. Если в окружении 

других детей они стараются держаться вместе (пусть 

даже конфликтуя между собой), защищают друг друга 

от «чужих» ребят – значит, беспокоиться, в общем-то, 

и не о чем. 

Конечно, родителям тяжело наблюдать 

конфликты между детьми в семье, особенно, если ссоры происходят регулярно. Что 

можно сделать, чтобы сгладить конфликт, а лучше – и вовсе его избежать? 

 Помогите детям выразить суть проблемы. Пусть один из них расскажет, из-

за чего разгорелся конфликт, а второй – дополнит или поправит его. Часто ссора 

разгорается исключительно из-за непонимания и неумения объяснить свои желания. 

 Попробуйте найти решение сообща. Пускай каждый из детей предложит свои 

варианты решения проблемы. Ребенок должен задать себе вопрос: что я должен 

предложить, чтобы брата (сестру) это устроило? 

 Тренируйтесь решать конфликты между детьми в спокойной обстановке. 

Вспомните уже прошедшую и успешно разрешенную ссору. Похвалите детей, 

справившихся с конфликтом, и попробуйте все вместе найти еще более подходящее 

решение. 

 Ищите корень проблемы. После ссоры, опять же, в спокойной обстановке, 

поговорите с каждым из детей. Узнайте о его чувствах и переживаниях, о том, что 

заставляет его нервничать. Может быть, у него проблемы в детском саду (школе)? 

Или он чувствует ревность к брату (сестре) и недостаток маминого внимания? 

Как еще можно сгладить конфликт между детьми в семье? 

При решении конфликтов между детьми в семье может быть полезно: 

1. Попросить одного из детей уступить. Не потребовать, а именно 

попросить – как равного. Обычно этот метод применяют по отношению к 

старшему ребенку. Метод не должен быть основным при решении конфликтов 

между детьми, так как создаст у старшего ребенка ощущение, что его желания 

игнорируются в угоду малышу. Но иногда просьба о «сотрудничестве» бывает очень 

полезна. Ребенок начинает чувствовать свою значимость, он становится 



союзником мамы, ее помощником, становится – что немаловажно – абсолютно 

добровольно. 

2. Предложить альтернативу одному из детей (иногда выбор следует 

предлагать старшему, иногда – младшему, опять же, чтобы не вызвать чувства 

ущемленности). Например, если дети ссорятся из-за игрушки – предложить одному 

из них: 

а) немного подождать, поиграв с мамой в интересную игру; 

б) взять другую игрушку (обязательно укажите ее преимущества перед 

предметом спора); 

Такой метод учит ребенка искать компромисс, кроме того, ребенок немного 

успокоится. Ведь маленькие дети неспособны думать сразу о нескольких проблемах - 

задумавшись о вариантах выбора, он отвлечется от ссоры, забудет, что 

раздражался и злился. 

3. Устроить «лотерею». Если ни один из детей не желает уступить другому, 

«разыграйте», чье желание будет исполнено (например, написать на бумажках 

имена детей, перемешать и вытащить случайным образом одну из них). 

4. Отвлечь детей. Этот способ не должен стать основным в решении споров, 

так как конфликт не разрешается, а откладывается. Но с маленькими детьми, 

которые способны практически сразу забыть и причину ссоры, и ее исход, метод 

работает хорошо. 

Конфликты между детьми в семье – это не всегда зло. Главное – то, какой 

урок дети получат в результате ссоры. В конфликте ребенок может научиться 

постоять за себя, отстаивать свое мнение, 

понимать и уважать мнение оппонента. 

Это поможет ему в дальнейшем и в 

общении со сверстниками, и в преодолении 

стрессовых ситуаций, и в построении 

собственной семьи.  

 

Желаем Вам мира и взаимопонимания 

в семье! 

 

 

            Педагог – психолог М.Н. Котова 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Как провести выходные с ребенком дома? 

Не спешите расстраиваться, если приходится проводить выходные с ребенком дома, а не в каком-то 

новом и интересном месте. На самом деле, даже дома можно найти массу увлекательных занятий. 

Предлагаю вам несколько  идей о том, чем можно увлечь ребенка дома в выходной день: 

 Кулинарные эксперименты. Обязательно позвольте ребенку поучаствовать в приготовлении 

завтрака, обеда и ужина! В любом возрасте малыши любят ощущать себя помощниками, 

чувствовать свою включенность в общее полезное дело. Приготовьте вместе с ребенком что-то 

необычное – торт, печенье, оригинальный салат. 

 Украшение дома своими руками. Ваши руки – не для скуки! 

Рисование, изготовление подарков на ближайший праздник. И 

взрослым, и детям будет интересно создать какой-то элемент 

декора собственной квартиры или дома. Например, самодельные 

фото рамки с лучшими фото детей могут стать прекрасным 

подарком для любимых бабушек и дедушек. Занимаетесь каким-то 

видом рукоделия? Выходной день дома – замечательный повод 

помочь ребенку освоить его азы. 

 Огород на подоконнике. Уход за растениями нравится почти всем 

детям, но дачный сезон, увы, короток. Да и дача есть не у всех. Не 

огорчайтесь – устройте свой маленький круглогодичный садик 

рядом с окном. Начните с ухода за комнатными цветами. Вместе с 

ребенком в выходной день вы можете заняться их поливом и 

пересадкой, украшением цветочных горшков специальными 

декоративными элементами, ракушками или камушками. Еще лучше – организовать вместе с 

малышом настоящую «грядку» на подоконнике. Посадите, например, листовой салат, сладкий 

перчик или укроп. 

 Настольные игры. Сейчас существует такое разнообразие настольных игр, что каждая семья 

может выбрать себе ту, которая  соответствует  возрасту участников. Домино, лото, «Монополия», 

всевозможные «ходилки» и масса других игр наверняка заинтересуют ребенка и, кроме того, 

сплотят всю семью. 

Собирание масштабного пазла. С детками от 3 лет можно замечательно провести время за 

собиранием пазлов. Малышам нравится смотреть и участвовать в создании из маленьких деталей 

настоящей картины. Кропотливая работа займет вашу семью на несколько часов, а в законченном 

виде сможет украсить интерьер вашего дома.  

 Домашний театр. Театр – это искусство для всех. Вы можете устроить дома свой собственный 

театр: кукольный, пальчиковый или театр теней. Действующими лицами могут быть не только 

перчаточные куклы, но и обычные игрушки малыша. А приглашенные гости (друзья или родные) 

создадут эффект настоящего представления. Такая игра понравится и самым маленьким деткам, 

особенно если родители подойдут к вопросу творчески. Обращайтесь к малышу от лица главного 

героя, сопровождая свои действия стихами или потешками, 

побуждайте его выполнить те или иные действия (похлопать, 

потопать, поднять ручки). Если ребенок уже разговаривает, 

поручите ему одну из ролей. Разыграйте представление по 

мотивам любимой сказки – «Репки», «Теремка», «Зайкиной 

избушки» или любой другой. 

В театр теней играть очень просто: для него нужна лишь 

включенная в темной комнате лампа, установленная на 

расстоянии 2 метров от стены. Простейшие персонажи 

изображать которых можно научить ребенка – это собачка, 

голубь, краб, гусь. 



«Поиск сокровищ». Это увлекательная игра, которая 100%-но понравится вашим детям. Задача 

взрослых – заранее закупить и разложить в укромных местах сладости, игрушки или другие 

«сокровища». Помимо этого, вам необходимо будет составить карту, по которой всѐ это можно 

отыскать. Вариаций игры много – например, классические «12 записок». Вы можете также 

включить в сценарий конкурсы с дополнительными призами, где ребенку нужно будет рассказать 

стишок, станцевать или спеть.   

 Чтение книг. Книга – универсальный вид домашнего досуга. На сегодняшний день книжный 

рынок представляет родителям настолько широкий ассортимент книг, что при достаточном их 

количестве в домашней библиотеке заскучать просто невозможно! Ведь книга – это необязательно 

только текст и картинки, существует множество книг-игр или книг-игрушек. А что еще нужно 

ребенку для счастья? 

 Лепка из пластилина, игры с конструктором. Вместе с малышом вы можете заново погрузиться 

в детство и создать настоящие замки или целые города из 

подручного материала. 

 Изготовление аппликаций и поделок. Идеи для творчества 

можно почерпнуть в Интернете или из соответствующих книг. 

Замечательные аппликации получаются из цветной бумаги и 

макарон, фасоли, гороха и т.п. 

 «Показ мод». Любите наряжаться? Почему бы не провести 

ревизию собственного гардероба вместе с маленьким 

помощником? Дети обычно очень любят рыться в маминых 

вещах. Устройте настоящий «модный приговор» – вы сможете 

многое узнать о своей одежде из рассуждений малыша. 

12. Просмотр мультфильмов. Конечно, в идеале выходные 

должны быть настолько интересными и яркими, чтобы ребенок 

даже не вспомнил о существовании компьютера и телевизора. Но если вы остались дома и малышу 

очень хочется посмотреть любимый мультфильм, почему бы и нет? Разумеется, рекомендуется не  

долгое сидение перед телевизором, особенно для самых маленьких. Но детям старше 3-4 лет можно 

посмотреть мультики в выходной, главное – не дольше получаса в день. 

 Постарайтесь закончить день на спокойной ноте, чтобы малыш смог спокойно уснуть. Вечером, 

независимо от того, где вы провели выходной, обсудите с ребенком, что ему особенно понравилось 

за прошедший день, какие впечатления он получил. 

              Желаю вам и вашим детям радостных и веселых выходных!  

  

                                                                                            Л.В.Григорьева - воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспериментируем дома 
  Особое значение для развития личности ребенка имеет ознакомление с окружающей 

действительностью, когда она предстает перед ним во всем многообразии 

и ребенок приобщается ко всему, чем живет общество. Дети любят 

ставить эксперименты. Это объясняется тем, что им присуще наглядно- 

действенное и наглядно- образное мышление, а экспериментирование, как 

никакой другой метод, соответствует этим особенностям. В дошкольном 

возрасте он - ведущий, а впервые три года - практически единственный 

способ познания мира. 

    Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. 

Для этого   не          требуется больших усилий, только желание, немного 

фантазии и конечно, некоторые научные знания. Любое место в квартире 

может стать местом для эксперимента. 

Ванная комната. Во время мытья ребѐнок может узнать много 

интересного о   свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 

Например: Что быстрее растворится: морская соль, пена для ванны, хвойный экстракт,  кусочки мыла 

и т.п. 

Кухня – это место, где ребѐнок мешает родителям, особенно маме, когда она готовит еду. Если у 

вас двое или трое детей, можно устроить соревнования между юными физиками. Поставьте на стол 

несколько одинаковых ѐмкостей, низкую миску с водой и поролоновые губки разного размера и 

цвета. В миску налейте воды примерно на 1,5 см. Пусть дети положат губки в воду и угадают, какая 

из них наберѐт в себя больше воды. Отожмите воду в приготовленные баночки. У кого больше? 

Почему? Можно ли набрать в губку столь воды, сколь хочешь? А если предоставить губке полную 

свободу? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. Важно только, чтобы вопросы ребѐнка не 

оставались без ответа. Если вы не знаете точного ( научного) ответа, необходимо обратится к 

справочной литературе.    Эксперимент можно провести во время любой деятельности. 

 Например, ребѐнок рисует, У него кончилась зелѐная краска. Предложите ему попробовать сделать 

эту краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет 

делать. Не вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо 

смешать синюю и желтую краску? Если у него ничего не получиться, 

подскажите, что надо смешать две краски. Путѐм  проб и ошибок ребѐнок 

найдѐт верное решение. 

   Именно собственный опыт помогает ребенку приобрести необходимые 

знания, при этом интенсивно развиваются его внимание, память, 

мышление. Эксперимент помогает ребенку приобрести элементарные 

естественнонаучные представления об окружающем мире. 

Экспериментируя, дети знакомятся со свойствами веществ, у 

детей  развивается способность сравнивать, сопоставлять, делать выводы, 

высказывать суждения и умозаключения. Огромное значение имеют 

опыты и для осознания причинно – следственных связей. 

Экспериментировать можно с предметами рукотворного и нерукотворного 

мира, которые окружают ребенка.  При помощи элементарных опытов можно показать детям  такие 

явления в неживой природе, как замерзание воды, превращение снега и льда в воду, образование 

радуга и т. д.  При помощи эксперимента дети узнают о роли воды и удобрений в жизни растений. 

 Опыты должны строиться на основе уже имеющихся у детей представлений, которые  они 

получили  в процессе наблюдений и труда. 

  Простейшие опыты чем-то напоминают ребятам фокусы, они необычны, а главное – дети все 

проделывают сами. 

 Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность 

дошкольника. Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень 

за ступенью в познании окружающего мира. Ребѐнок научиться 

определять наилучший способ решения встающих перед ним задач и 

находить ответы на возникающие вопросы.  

Для этого необходимо соблюдать некоторые правила: 

1. Цель эксперимента ( для чего мы проводим опыт) 

2. Материалы (список всего необходимого для проведения опыта) 

3. Процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента) 



4. Итог (точное описание ожидаемого результата) 

Объясните «почему?»  доступными для ребѐнка словами. 

        Помните! 
При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего ребѐнка. 

  Любой вид деятельности, в том числе и экспериментирование, будет осуществляться, пока у детей 

есть интерес. Что же нужно делать и чего нельзя, чтобы поддерживать у детей дошкольного 

возраста интерес к исследованиям. 

                                                            Что нужно делать  

1.Поощрять детскую любознательность и всегда находить время для ответов на детское «почему?» 

2.Предоставлять ребенку условия для действия с разными вещами, предметами, материалами. 

3.Побуждать ребенка к самостоятельному эксперименту при помощи мотива. 

4.В целях безопасности существуют некоторые запреты на действия детей, объясняйте, почему этого 

нельзя делать. 

5.Поощряйте ребенка за проявленную самостоятельность и способность к исследованию. 

6.Оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребенка не пропало желание к экспериментированию. 

7.Учите ребенка наблюдать и делать предположения, выводы. 

8.Создавайте ситуацию успешности. 

                                                              Чего нельзя делать  

1.Нельзя отмахиваться от вопросов детей, ибо любознательность — основа экспериментирования. 

2.Нельзя отказываться от совместной деятельности с ребенком, так как ребенок не может развиваться 

без участия взрослого. 

3.Нельзя ограничивать деятельность ребенка: если что-то опасно для него, сделайте вместе с ним. 

4.Нельзя запрещать без объяснения. 

5.Не критикуйте и не ругайте ребенка, если у него что-то не получилось, лучше помогите ему. 

6.Нарушение правил и детская шалость — разные вещи. Будьте справедливы к своему ребенку. 

7.Не спешите делать за ребенка то, что он может выполнить сам. Проявляйте спокойствие и терпение. 

8.Дети бывают, импульсивны, будьте терпеливы и спокойны по отношению к ним 

      

                                                                                 Л.В. Григорьева - воспитатель 

 

                                     Радость встречи с книгой. 
Взрослый знает, что книга не только учит, развивает и воспитывает 

ребенка, она пробуждает в маленьком человеке самые разнообразные 

творческие начала, она помогает детской фантазии обрести богатую 

образность и внутренний смысл. 

Ребенок не может не играть, не выдумывать, не сочинять. Это 

неизбежно, это его способ проникновения в реальную 

действительность. Но что именно он выдумывает?  Как сочиняет и 

почему сочиняет именно это? Какие нравственные и эстетические 

причины проявляются в детской игре, которая понемногу, зачастую 

незаметно для самого ребенка, становится его настоящей жизнью? 

Мир чтения, мир книги с ее литературными и графическими 

образами, помогает взрослому насытиться и направить детское воображение. Книга подает ребенку 

пример творчества, пример творческого отношения к реальному миру. Именно здесь, на книжной 

странице, малыши встречают впервые гармоническое отражение действительности. Книжка 

рассказывает самое главное, показывает самое красивое.  

Есть в детской литературе книги разные: веселые и грустные, но они 

всегда жизнеутверждающие. Поэтому дети не могут не любить книгу, 

поэтому радуются книге, как празднику. 

А взрослые должны подготовить эту радость, помочь ребенку понять, 

почувствовать книгу во всей ее полноте. 

 

Дети живут в сказке, как равноправные члены сказочного мира. И это 

естественно, потому что сказка близка и созвучна их мироощущению. 

В самом начале жизни она встречает детей фантастическими образами, 

увлекательными приключениями, красочностью и яркостью своего 



мира. Вся эта свежесть, чистота, напевность, гармоническая цельность сказки служат для малышей 

первым толчком к развитию фантазии, мышления, творчества. А безискусственная простота и 

красота сказочных героев и их поступков необходимы детскому сознанию как первое отражение 

мира, истинных человеческих отношений в чистом зеркале подлинного искусства. 

В каждой сказке проложена граница между Добром и Злом. Они непримиримые враги, они 

находятся в извечной борьбе. И в этом противоборстве всегда побеждает Добро, всегда торжествует 

справедливость. Эта идея победы Добра над Злом всегда убедительна, потому что вынашивалась и 

рождалась вместе с возникновением сознания людей и совершенствовалась вместе с его развитием, 

потому что пронизана верой и надеждой всего человечества в торжество добрых начал. А вера эта 

подкреплена временем. Именно потому так сильна сказка и именно поэтому дети так верят в нее. 

Почти в любой народной сказке все подчиняется только совершенным законам человеческого 

бытия, тем идеалам, которые прошли проверку многих поколений людей, выкристаллизовались, 

стали общечеловеческими. И детям легко принять эти идеалы, легко согласиться закономерностью. 

Очень важно для детей, что в сказке герой, олицетворяющий добро, всегда прекрасен. Это или 

непобедимый богатырь, защищающий свой народ, или просто человек, побеждающий зло умом, 

мудростью и находчивостью. В любом случае положительного героя отличают ум, красота, умелые 

руки или доброе волшебство, а отрицательного зло, уродство и коварство. Поэтому дети  любят 

сказочных героев, верят им и переносят эту веру и любовь из мира сказочного в мир реальный. 

Благодаря сказке дети начинают осознавать главнейшие истины 

человеческой жизни. Сказка помогает формировать основы 

нравственности, морали, по законам которой им предстоит жить. Та 

самая простая, простейшая сказка, которую мы, став взрослыми, 

начинаем считать детской забавой. 

 

Русские народные сказки играют большую роль в формировании у детей 

музыкального слуха, вкуса к поэзии, любви к природе, к родной земле. 

Они возникли в незапамятные времена. Русские народные сказки – это 

самый популярный и самый любимый детьми жанр. Все происходящее в 

этих сказках фантастично и замечательно по своей задаче: герои этих сказок, попадая из одной 

опасной ситуации в другую, спасает своих друзей, наказывает врагов – борется и бьѐтся не на 

жизнь, а на смерть. 

Прочитайте с детьми дома такие сказки: «Петушок и бобовое зернышко», «Кот, лиса и петух». 

 

                Читайте с детьми как можно больше, а главное поговорите, о чем прочитали! 

 

                                                       Л.В. Григорьева - воспитатель 

 

                            Патриотическое воспитание старших дошкольников. 

  Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть определено 

несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, за его культуру, и 

ощущение своей неразрывности с окружающим, и желание сохранять и приумножать богатства 

своей страны.  

   Внимательное наблюдение за детьми, изучение их возрастных особенностей, интересов позволяет 

сделать вывод, что старший дошкольник обладает большим количеством 

знаний, а его интересы связаны часто не только с настоящим, но и с 

будущим. В разговорах детей, их вопросах можно услышать суждения о 

добре и зле, о несправедливости. Всѐ это говорит о том, что воспитание 

патриотических чувств можно и нужно начинать с дошкольного возраста. 

Крылатая фраза: «Все начинается с детства»- как нельзя больше относиться 

к данному вопросу. Задумываясь об истоках патриотических чувств, мы 

всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и дерево под окном, и 

родные напевы.   С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни 



матери, сказки открывают ему глаза в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют надежду 

и веру в добро, которое несут нам сказочные герои: Василиса Прекрасная, Илья Муромец, Иван 

Царевич. Сказки волнуют, увлекают ребенка, заставляют его плакать и смеяться, показывают ему, 

что народ считает самым главным богатством – трудолюбие, дружбу, взаимопомощь.  

Загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины народной мудрости воспринимаются ребенком 

легко и естественно. В них и юмор, и грусть и глубокая любовь к человеку, к отечеству. Сказки, 

пословицы, поговорки формируют начало любви к своему народу, к своей стране.  

Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река, лес, поле постепенно оживают для 

него: от первого общего восприятия ребенок переходит к конкретизации – у него появляются 

любимые уголки для игры, любимое дерево, тропинки в лесу, место для рыбалки у реки. Это делает 

лес, речку своими, родными, остающимися в памяти дошкольника на всю жизнь.  

Так общественное и природное окружение выступает в роли первого педагога, знакомящего 

ребенка с Родиной. Но без помощи взрослого ребенку трудно выделить в 

окружающей жизни наиболее существенное характерное. Он может не 

увидеть главное, или принять за главное нетипичное, второстепенное. «Как у 

маленького деревца, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности 

которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так 

и взрослый должен заботиться о воспитании у детей чувства безграничной 

любви к Родине». Без помощи взрослого детям трудно понять, что люди 

трудятся на благо всей страны, что город, село, лес, река, которые ребенок 

видит каждый день – это и есть его Родина.  

Взрослый выступает посредником между ребенком и окружающим его миром, 

он направляет, регулирует его восприятие окружающего. У детей еще очень мал 

жизненный опыт.  И в силу своей способности к подражанию и из-за  доверия к взрослому дети 

перенимают у них оценки событий: что говорят дома родители о предстоящем субботнике, как 

готовятся к празднику и т. д. –  во всем проявляется их отношение к жизни, которое постепенно 

воспитывает чувства ребенка.  

При воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать в детях интерес к событиям и 

явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том, что их интересует. Принято считать, что 

воспитание у детей патриотических чувств,  происходит в следующей последовательности: сначала 

воспитывается любовь к родителям, родному дому, детскому саду, затем к городу, ко всей стране. 

Однако неверно полагать, что воспитывая любовь к родителям, мы уже тем самым воспитываем 

любовь к Родине. К сожалению известны случаи, когда преданность своему дому, своей семье 

уживается с безразличием к судьбе Родины и даже с предательством. Мы учим ребенка с первых 

лет жизни любить родителей, помогать им. Благородное чувство преданности дорогому человеку, 

потребность в духовной и эмоциональной близости с ним – все это очень важно для становления 

личности ребенка, для чувства защищенности и благополучия. Но для того чтобы эти чувства стали 

началом любви к родине, очень важно, чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо 

своих родителей, осознали их как тружеников, вносящим свой вклад в общее дело.   

Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к традициям 

народа. Например, отмечать профессиональные праздники, праздники 

урожая, чтить память погибшим войнам, устраивать проводы 

новобранцев в армию, встречи ветеранов, участников воин. Неизменно 

живет в народе традиция чтить память погибших воинов. Много 

памятников и обелисков на нашей земле. Ребенок в старшем 

дошкольном возрасте уже способен переживать ненависть, обиду не 

только за себя лично. Пусть он поплачет, слушая рассказ о мальчике, 

которого фашисты повесили на глазах у матери, о солдате, который с 



последней гранатой бросился под фашистский танк. Не нужно 

ограждать детей от сильных эмоций. Такие эмоции не 

расстроят нервную систему ребенка, а являются началом 

патриотических чувств.  

Одна из граней патриотизма – отношение к трудящемуся 

человеку. Мысль о том, что все создано трудом, руками 

человека, что труд приносит радость, счастье и богатство 

стране, должна как можно раньше зародиться в сознании 

ребенка. Показанный ему героизм труда воспитывает его 

нравственные чувства не менее чем героизм военного подвига.  Можно рассказать детям  о своей 

работе, о том, что вы делаете, и для чего это нужно.  

В патриотическом воспитании детей велика роль книг о защитниках Родины. Героизм волнует и 

притягивает к себе ребенка, рождает стремление к подражанию. Только тот, кто любит, ценит и 

уважает накопленное, и сохраненное предыдущими поколениями, может стать подлинными 

патриотами.    

                                                                                                           Л.В. Григорьева - воспитатель 

 

 

Особенности поведения детей старшего дошкольного возраста 

в конфликтной ситуации 

   Отмечено, что человек, владеющий набором стилей поведения в конфликте, обладает более 

выраженным преимуществом, позволяющим адаптироваться к ситуации и найти оптимальный путь 

ее решения. В детских потасовках (в старшем дошкольном возрасте) ребенок получает первый опыт 

противоборства, впервые реализует различные тактики поведения в конфликте. Выбору и 

предпочтению какой-либо из них в немалой степени способствует пример и указания взрослых. 

Если ребенка, не пожелавшего поделиться игрушкой со сверстниками (предметом, 

представляющим для обоих интерес) или отстраненного от игры и потому устроившего крик и 

потасовку, успокоят, а затем уведут от детей, комментируя это следующим образом: «Раз не 

умеешь вместе с ребятами играть, играй один», то вряд ли ребенок в следующий раз предпочтет 

тактику сопротивления и конфронтации. Но когда ребенок увидит, как его отец, выпятив грудь 

вперед и сквернословя, наступает на случайно задевшего его сумкой прохожего, он, пусть и 

бессознательно, придет к заключению, что конфронтация — наиболее продуктивный способ 

поведения, и именно так следует вести себя в аналогичных ситуациях. То же можно сказать и про 

тактики ухода, манипуляции, компромисса. Взрослые своими оценками и суждениями формируют 

у детей готовность прибегать к той или иной тактике поведения в конфликте или избегать ее.                                                                                                                                                             

Примерами тому могут служить фразы:                                                                                          -       

«Что ты жалуешься да нюни распускаешь? Постоять, что ли, за себя не можешь?»; «Всегда можно 

по-хорошему договориться, а не толкаться. Надо вежливо сказать или попросить. Помнишь 

волшебное слово?», «Чтобы я больше такого не видела. Разбирайтесь сами, нечего мне ходить и 

жаловаться, а то нашлепаю и правым, и виноватым и по разным углам поставлю». В таких 

высказываниях происходит своеобразное программирование детей взрослыми. Через восприятие 

оценок взрослых складывается представление детей о нормах социального взаимодействия. 

Поэтому родителям, важно быть особенно внимательными и осторожными в своих высказываниях. 

Взрослые должны уметь предвидеть возможные последствия необдуманных суждений в адрес 

детей и с детства закладывать в них стремление к партнерству, сотрудничеству и взаимопомощи. В 

разрешении конфликтов между детьми родителям необходимо обратить внимание на то, как ведут 

себя дети в ситуации разногласий, а для этого целесообразно опираться на психологическую 

модель, которая позволяет определить предпочитаемый стиль поведения ребенка в конфликте.                                                                                                                                 

Основные подходы в разрешении конфликтов: 
Приспособление 

Сотрудничество 



Компромисс 

Избежание (уход) 

Соперничество                                                                                                                             

Стратегия (тактика) поведения в конкретном 

конфликте определяется той мерой, в которой ребенок 

может удовлетворить собственные интересы, действуя 

при этом пассивно или активно, и интересы другого, 

действуя совместно или индивидуально. Выбор 

стратегии (тактики) поведения осуществляется под 

влиянием психологической установки (ориентации), 

которая включает когнитивные, мотивационные и 

моральные компоненты.  Каждый ребенок может в какой-то степени использовать рассматриваемые 

формы поведения, но обычно имеется приоритетная форма.  Психологи предлагают рассматривать 

поведение ребенка в конфликтной ситуации с позиций таких стратегий, как: «сглаживание», «уход, 

уклонение», (противопоставление, противоборство, соперничество) и «форсирование» (разрыв 

отношений). Для интерпретации они используют образы животных, для которых некоторые 

особенности поведения являются характерными — это медвежонок, черепаха, сова, лиса и акула. 

Попытаемся сравнить формы поведения ребенка в конфликтной ситуации, используя эти образы.                                                              

«Конкуренции и соперничество» - в конфликтологии и социальной психологии эта стратегия 

рассматривается как активная борьба индивида за свои интересы с применением всех доступных 

ему средств для достижения поставленных целей. Этот тип поведения жестко ориентирован на 

победу, не считаясь с собственными потерями, что можно определить выражением «прет 

напролом». Здесь имеет место настойчивое противоборство, соперничество, бескомпромиссное 

отстаивание своих интересов. Такая форма поведения может сформироваться у человека еще в 

детстве в силу индивидуально-психологических особенностей личности (темперамент, 

выраженность черт характера и т. д.), а также от условий его социального развития (семья, детский 

сад, школа). Следует отметить, что дети дошкольного возраста часто используют данную стратегию 

поведения в качестве защитного механизма, так как не владеют необходимыми навыками 

эффективного взаимодействия со сверстниками и конструктивного разрешения конфликтной 

ситуации. Психологи сравнивают поведение ребенка, использующего стратегию соперничества и 

противопоставления, с поведением совы.                                                                                                                                      

В дошкольном возрасте могут сформироваться такие черты личности, как: ориентировка на 

сохранение того, что есть, боязнь нововведений, неоднозначных решений, боязнь критики своего 

поведения, стремление к подавлению и достижению власти, игнорирование коллективных мнений и 

оценок в принятии решений в критических ситуациях. Эти черты личности могут закрепиться и 

проявляться в будущем в преимущественном использовании стратегии борьбы.                                        

«Избежание» («ухода», «уклонения») - стратегия ухода отличается стремлением уйти от 

конфликта. Предмет конфликта в этой ситуации не представляет особого значения как для одного, 

так и для другого его участника. Такой стиль поведения образно сравнивают с поведением 

черепахи. Она нетороплива, спокойна, медлительна, в случае опасности старается уползти или 

спрятать голову под панцирь. В некоторых странах черепаху считают символом мудрости.                           

Наблюдая за детьми в конфликтных ситуациях, обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

один из соперников часто оказывается сильнее, напористее, а другой — слабее. Как правило, 

слабый ребенок уступает свои позиции более сильному или пытается уйти от конфликта. В других 

случаях так поступает ребенок, для которого предмет конфликта не важен. Кроме того, данная 

форма поведения выбирается тогда, когда ребенок не хочет отстаивать свои права, сотрудничать в 

конфликтной ситуации, воздерживается от высказывания своей позиции, уклоняется от спора. 

Такое поведение возможно, если ситуация слишком сложна и разрешение конфликта потребует 

много сил у его участников, либо у ребенка не хватает настойчивости для решения конфликта в 

свою пользу. Стиль уклонения можно наблюдать у малоактивных, тихих, замкнутых детей. Для них 

важно сохранение и восстановление спокойствия и стабильности, а не разрешение конфликта; 

предмет разногласия для таких детей не значим, или случившееся их не особенно волнует. Они 

считают, что лучше сохранить добрые отношения с другими детьми, чем отстаивать собственную 

точку зрения, осознают, что правда может быть не на их стороне, чувствуют, что у них 

недостаточно качеств, необходимых для лидера, или шансов победить. В случае этой стратегии 

уместно вспомнить пословицу «И волки сыты и овцы целы».    Следует отметить, что не всегда дети 

оказываются участниками конфликта по собственному желанию, а могут стать его «жертвой» в 



силу сложившихся обстоятельств. Позиция жертвы 

бывает, привлекательна для некоторых детей из-за 

определенных компенсационных факторов: жертва 

получает значительную поддержку со стороны 

воспитателя, родителя; ему обильно сочувствуют; ему 

не нужно пытаться самому разрешить проблему, не 

надо брать на себя ответственность за последствия 

конфликта, так как за него это сделают другие. Детям, 

использующим стратегию «черепахи», присуще 

желание выйти из ситуации «сухим из воды», не 

настаивая на своем, воздерживаясь от споров и 

возражений сопернику. Роль жертвы и неспособность 

ребенка выйти из нее, лежит в формирующейся установке на беспомощность и неспособность 

изменить обстановку. Стратегия ухода, уклонения в конфликтной ситуации может привести к тому, 

что ситуация загонится внутрь и будет способствовать развитию конфликта между двумя 

желаниями — сохранением отношений и достижением цели. И этот конфликт как бы смещается в 

другую плоскость, становится глубже и сложнее. А неразрешенный конфликт опасен для психики 

ребенка тем, что вытесняется в подсознание и проявляется в нарастании тревоги, вплоть до 

соматических заболеваний и невротических расстройств.                                                                                                                                                                                                         

«Компромисса» - суть ее заключается в том, что стороны стремятся урегулировать разногласия при 

взаимных уступках. В этом плане она несколько напоминает стиль сотрудничества, однако 

осуществляется на более поверхностном уровне, так как стороны в чем-то уступают друг другу. Эта 

стратегия призвана урегулировать конфликтную ситуацию с целью сохранения и дальнейшего 

положительного развития межличностных отношений. По мнению психологов, для этой стратегии 

характерен тип поведения, в котором сочетаются осторожность, хитрость, обходительность и лесть, 

что очень свойственно лисе. Взвешенность, сбалансированность и осторожность — основная 

установка этого типа поведения. Дети, используя данную стратегию, действуют по принципу: «Я 

уступлю немного, если ты тоже готов уступить». Компромисс предполагает, что действия 

участников конфликта регулируются за счет взаимных уступок, выработки промежуточного 

решения, устраивающего обе стороны, при котором особо никто не выигрывает, но и не теряет. 

Кроме того, для ребенка одинаково значимы и личные цели, и взаимоотношения со сверстником, 

которые он стремится в любом случае нормализовать. Следует отметить, что для детей при 

компромиссном решении проблемы, разделение ответственности или предмета конфликта поровну 

нередко воспринимается как самое справедливое решение. Тактические действия «лисы» можно 

наблюдать не только в конфликтах между детьми, но и в их взаимоотношениях.                                                                                                                                                                                                                         

«Приспособление» («уступчивости», «сглаживания») - характерной чертой данной стратегии 

является то, что участник конфликта действует совместно с другой стороной, но при этом не 

пытается отстаивать собственные интересы в целях сглаживания атмосферы и восстановления 

благоприятного микроклимата в группе. Иначе говоря, человек, принимающий стратегию уступки, 

низко ценит свои собственные интересы и жертвует ими в пользу соперника. Рассматриваемый 

стиль отчасти напоминает стиль уклонения, но это разные стили. Их отличие состоит в том, что при 

уклонении ребенок не подстраивается под другого ребенка, ничего не делает для удовлетворения 

его интересов. Он просто отстраняется и «отталкивает» от себя проблему. Приспосабливаясь к 

ситуации, он действует со сверстником совместно и при этом подлаживается под него, практически 

соглашается делать то, что хочет от него другой ребенок. В определенной степени ребенок 

поступается своими интересами, изменяет под другого свою позицию.                                                                   

Для наглядности поведение в стратегии «приспособления» «уступки» психологи ассоциируют с 

поведением медвежонка, который дает ощущение тепла и мягкости. Другими словами, ребенок 

руководствуется принципом поведения: «Все, что вы хотите — только давайте жить дружно». 

Такая установка на доброжелательность возможна за счет собственных потерь. Здесь важно 

учитывать соотношение сил противников. Если соотношение сил не в пользу одной из сторон, 

принимающей участие в конфликте, и у нее мало шансов на победу, а дальнейшая борьба не имеет 

смысла, то у ребенка может произойти переориентация на установку, девиз которой — «Сдаюсь на 

милость победителя». Таким образом, стратегия «приспособления», «уступки» в конфликте 

используется ребенком, если ситуация не особенно для него значима и важнее сохранить хорошие 

отношения с соперником, чем отстаивать свои собственные интересы. Если эта стратегия поведения 

укоренится у ребенка, то в дальнейшем она может привести к развитию конформистского стиля 



поведения в целом, который сопровождается 

отсутствием собственного мнения в сложных 

ситуациях, желанием всем угодить, никого не обидеть, 

чтобы не было раздоров и столкновений, уходом от 

острых вопросов, непоследовательности в суждениях. 

Такой ребенок может попасть под влияние лидеров 

групп социальной и асоциальной направленности, и 

его поведением смогут манипулировать.                                                                                                          

«Форсирования» («разрыва отношений») - эта 

стратегия часто используется детьми дошкольного 

возраста в конфликтной ситуации как ответная реакция 

на действия соперника, в результате которых у каждого возникает ощущение глубокой обиды и 

ущемления его собственных интересов.  Исследователи проводят аналогию тактических действий 

ребенка, приводящих к разрыву отношений с поведенческими характеристиками «акулы». Для 

акулы характерна тактика нападения, атаки, непредсказуемость действий и неожиданность. В 

реальной ситуации ребенок, особенно с признаками агрессии, стремится настоять на своем путем 

открытой борьбу за свои интересы. Он использует силовое давление, может занимать жесткую 

позицию в случае сопротивления с другой стороны, а также использовать такие способы, как: 

давление на соперника, принуждение, особенно когда чувствует зависимость другого, 

воспринимает конфликтную ситуацию как вопрос победы или поражения. Иногда стремится 

перекричать соперника и применить физическое насилие. Ребенок, демонстрируя свою обиду, 

может дуться, испытывая при этом моральное давление. В рамках этого стиля превалируют 

попытки заставить соперника принять свою точку зрения любой ценой, при этом ребенок не 

интересуется мнением других, обычно ведет себя агрессивно, для влияния на других детей 

пользуется своим авторитетом и правами лидера, путем принуждения, а порой криками и плачем. 

Для детей, как правило, предмет конфликта рассматривается с учетом только собственных 

интересов, а интересы сверстника игнорируются, т. к. одной из важных характеристик дошкольного 

возраста является явление эгоцентризма (т. е. неумение поставить себя на место другого). В этом 

случае конфликтная ситуация может настолько обостриться, что единственным выходом из нее 

является разрыв отношений между детьми, причем этот разрыв отношений, как правило, 

характеризуется своей непродолжительностью («не дружу до вечера», «не дружу до первой 

интересной игры…»).                                                                В отличие от психологической модели, 

характеризующей стили поведения детей в ситуации конфликта, рассматривается стратегия, 

противоположная «разрыву отношений» — это «сотрудничество». Целесообразно рассмотреть 

данную тактику поведения «сотрудничества», которая может быть эффективной в конфликтных 

ситуациях между детьми (при условии обучения их данной стратегии) и использует для описания и 

интерпретации данной стратегии образ дельфина.                                                              

«Сотрудничества» — характеризуется высоким уровнем направленности как на собственные 

интересы, так и на интересы соперника. Данная стратегия строится не только на основе баланса 

интересов, но и на признании ценности межличностных отношений. Она является самой сложной 

для анализа, так как включает в себя все другие стратегии и отражает стремление 

противоборствующих сторон совместными усилиями разрешить возникшую проблему. Безусловно, 

детям дошкольного возраста очень трудно овладеть навыками сотрудничества, т. к. они, в силу 

своих возрастных особенностей, не воспринимают сверстника, обладающего своим внутренним 

миром, как равноправного партнера по общению и деятельности. В образном представлении 

поведения в данной стратегии можно сослаться на поведение дельфина, который отличается 

высоким уровнем интеллекта, а также рациональностью и здравым смыслом. Дети которые могут 

выразить свою позицию в конфликте, открыто признать противоречия в своих интересах и 

интересах соперника, встречаются редко. Тем не менее, ребенок, который ориентирован на 

сотрудничество, отличается от других своей способностью к рассуждениям, умозаключениям (их 

порой называют «старичками»), к мирному урегулированию конфликтной ситуации и имеющихся 

противоречий. Совместно с другими участниками конфликта и с помощью взрослого, в ходе 

открытого обсуждения, ребенок может не только соглашаться, но порой найти и предложить свой 

вариант общего решения, полностью удовлетворяющего всех. Принцип данной стратегии: «Давай 

оставим взаимные обиды. Я предпочитаю… А ты?». Ребенок, используя стратегию 

«сотрудничества» с целью удовлетворения своих интересов и отстаивая собственные интересы, 

должен быть, вынужден принимать во внимание нужды и желания другой стороны. Выбирая 



данную стратегию, ребенок несколько напоминает взрослого, готового к ведению переговорного 

процесса, поиску альтернатив и конструктивному разрешению конфликта.                                                      

Данный вид взаимодействий требует от детей (не только участвующих в конфликте) определенной 

поведенческой культуры. Поэтому очень важно учить ребенка приемам сотрудничества с детства 

(уметь объяснить свои желания, выразить свои претензии, выслушать друг друга, с уважением 

отнестись к точке зрения другого). 

 

Игры на сплочение и сотрудничество между детьми 
 

Игра «Доброе животное» 
Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать чувства других, 

оказывать поддержку и сопереживать. 

Ход игры. Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы — одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит. А 

теперь подышим вместе! На вдох делаем шаг вперѐд, на выдох — шаг назад. А теперь на вдох 

делаем два шага вперед, на выдох — два шага назад. Так не только дышит животное, так же ровно и 

четко бьется его большое доброе сердце, стук — шаг вперед, стук — шаг назад, и т. д. Мы все 

берем дыхание и стук сердца этого животного себе».  

Игра «Паровозик» 
Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы, развитие произвольного 

контроля, умения подчиняться правилам других. 

Ход игры. Дети строятся друг за другом, держась за плечи. «Паровозик» везет «вагончик», 

преодолевая различные препятствия. 

Подвижная игра «Дракон кусает свой хвост» 
Цель: сплочение группы. 

Ход игры. Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый ребенок — 

это голова дракона, последний — кончик хвоста. Под музыку первый играющий пытается схватить 

последнего — «дракон» ловит свой «хвост». Остальные дети цепко держатся друг за друга. Если 

дракон не поймает свой хвост, то в следующий раз на роль «головы дракона» назначается другой 

ребенок. 

Игра «Жучок» 
Цель: раскрытие групповых отношений. 

Ход игры. Дети встают в шеренгу за водящим. Водящий стоит спиной к группе, выставив из-под 

мышек свою руку с раскрытой ладонью. Водящей должен узнать, кто из детей дотронулся до его 

руки, и водит до тех пор, пока не угадает правильно. Водящего выбирают с помощью считалки.». 

Игра «Объятия» 
Цель: научить детей физическому выражению своих положительных чувств, тем самым 

способствуя развитию групповой сплоченности. Игру можно проводить утром, когда дети 

собираются в группе, для ее «разогрева». Воспитатель должен проявить свое стремление видеть 

перед собой единую сплочѐнную группу, объединяющую всех детей, независимо от уровня их 

общительности. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям сесть в один большой круг. 

Воспитатель. Дети, кто из вас еще помнит, что он делал со своими мягкими игрушками, чтобы 

выразить свое отношение к ним? Правильно, вы брали их на руки. Я хочу, чтобы вы все хорошо 

относились друг другу и дружили между собой. Конечно, иногда можно и поспорить друг с другом, 

но, когда люди дружны, им проще переносить обиды или разногласия. Я хочу, чтобы вы выразили 

свои дружеские чувства к остальным детям, обнимая их. Быть может, будет такой день, когда кто-

нибудь из вас не захочет, чтобы его обнимали. Тогда дайте нам знать, что вы хотите, пока же можно 

просто посмотреть, но не участвовать в игре. Тогда все остальные не будут трогать этого ребенка. Я 

начну с легкого маленького объятия и надеюсь, что вы мне поможете превратить это объятие в 

более крепкое и дружеское. Когда объятие будет доходить до вас, то любой из вас может добавить в 

него энтузиазма и дружелюбия. Дети по кругу начинают обнимать друг друга, с каждым разом, 

если сосед не возражает, усиливая объятие. 

После игры, задаются вопросы: 

— Понравилась ли тебе игра? 



— Почему хорошо обнимать других детей? 

— Как ты себя чувствуешь, когда другой ребенок тебя обнимает? 

— Берут ли тебя дома на руки? Часто ли это бывает? 

Игра «Аплодисменты по кругу» 
Цель: формирование групповой сплоченности. 

Ход игры. Воспитатель. Ребята, кто из вас может представить, что чувствует артист после концерта 

или спектакля — стоя перед своей публикой и слушая гром аплодисментов? Возможно, он 

чувствует эти аплодисменты не только ушами. Быть может, он воспринимает овации всем своим 

телом и душой. У нас хорошая группа, и каждый из вас заслужил аплодисменты. Я хочу с вами 

поиграть в игру, в ходе которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все 

сильнее и сильнее. Становитесь в общий круг, я начинаю. Воспитатель подходит к кому-нибудь из 

детей. Смотрит ему в глаза и дарит свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в ладоши. Затем вместе 

с этим ребенком воспитатель выбирает следующего, который также получает свою порцию 

аплодисментов, затем тройка выбирает следующего претендента на овации. Каждый раз тот, кому 

аплодировали, выбирает следующего, игра продолжается до тех пор, пока последний участник игры 

не получил аплодисменты всей группы. 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                     Составил: 

З.Б.Макоева 

 

  
Дошкольное детство – период интенсивного роста и развития организма, 

повышенной его чувствительности к влияниям природной и социальной среды, в том 

числе к профилактическим и оздоровительным мероприятиям, проводимым в 

детском саду. Эффективность этих мероприятий во многом зависит от того, 

насколько естественны и адекватны условия жизнедеятельности ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении закономерностям формирования его 

организма. Одним из самых важных и мощных естественных стимуляторов роста и 

развития ребенка в детском саду является двигательная активность, которая 

оказывает влияние на формирование физиологических систем организма в 

соответствии с природными закономерностями, обеспечивая его жизнедеятельность и 

успешную адаптацию к меняющимся условиям современного мира.  

Чтобы быть здоровым нужно не только хорошо и правильно питаться, но и 

заниматься физическими упражнениями, вести подвижный образ жизни. Эта тема 

особенно актуальна в наше время, когда мало детей рождается здоровыми. Дети — 

наше будущее, и от состояния их здоровья зависит, будет ли страна процветать или 

погрязнет в демографических проблемах. Утренняя гимнастика и гимнастика 

пробуждения — это важные кирпичики в становлении фундамента здоровья детей.  

Пожалуй, не существует таких людей, которые не осознавали бы всю пользу 

утренней зарядки для детей. Однако далеко не все семьи воспитывают в малышах с 

детства желание заниматься спортом, а если такое желание у детей уже есть – то 

абсолютно его не поощряют. Лишь только в детских учреждениях детская 

гимнастика считается важнейшим компонентом двигательного режима и, 

соответственно, ценится особенно высоко.  

Зарядка вырабатывает у детей привычку каждый день по утрам выполнять 

физические упражнения. Со временем эта полезная привычка переходит в 

потребность, тем самым прививается культура здорового образа жизни у 

дошкольников. Гимнастика проводится с детьми ежедневно в утренний отрезок 

времени, в течение 10 – 12 минут. Посредством утренней гимнастики решаются 

совершенно особенные задачи, а именно: «разбудить» организм ребенка, настроить 



его на действенный лад, стимулировать работу внутренних органов и органов чувств, 

способствовать формированию правильной осанки, хорошей походки, предупреждать 

возникновение плоскостопия.  

С нее начинается день у ребенка в детском саду и от того, каким будет это начало, 

зависит его настроение на целый день, его настрой на дальнейшую деятельность, на 

взаимообщение с детьми и взрослыми. Утренняя гимнастика – одно из средств 

оздоровления и профилактики болезней. У детей, которые регулярно занимаются 

гимнастикой, пропадает сонливое состояние, появляется чувство бодрости, наступает 

эмоциональный подъем, повышается работоспособность. Повышая жизненный тонус 

организма, утренняя гимнастика создает благоприятные условия для дальнейшей 

деятельности, благотворно влияет на развитие организованности, 

дисциплинированности, выдержки.  

Выполнение физических упражнений усиливает возбудимость коры головного мозга, 

реактивность всей центральной нервной системы, т. к. целый поток импульсов, 

идущих в головной мозг от всех рецепторов – зрительного, слухового, опорно-

двигательного – повышает жизнедеятельность организма в целом.  

Водные процедуры в сочетании с утренней гимнастикой улучшают общее состояние 

и функциональные возможности организма, вырабатывают иммунитет к простуде и 

инфекционным заболеваниям. Утренняя гимнастика постепенно вовлекает весь 

организм ребенка в деятельное состояние, углубляет дыхание, усиливает 

кровообращение и содействует обмену веществ.  

Таким образом, утренняя гимнастика является важным многосторонним 

физкультурно-оздоровительным процессом, повышающим и сохраняющим в течение 

дня бодрое состояние ребенка.  

К сожалению, образ жизни и здоровье современных дошкольников отражают 

негативное влияние окружающего мира. В наше время дети в детские сады 

поступают не только физически ослабленные, но много приходят детей, у которых 

имеются речевые нарушения.  

Дети с расстройствами речи отличаются от здоровых низким уровнем ловкости, 

быстроты, низкой обучаемостью. Эти особенности связаны у них с низким уровнем 

когнитивных процессов, таких как: восприятие, внимание, память.  

После утренней гимнастики дошкольники более уравновешены, лица их довольны и 

радостны. Именно поэтому детская гимнастика является обязательной частью 

ежедневного режима малышей в детских дошкольных учреждениях.  

 

Консультацию подготовил:  Инструктор ФК Паламарчук А.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

«Графомоторные задания для левшей». 

 
Сейчас левшей более 600 миллионов. По прогнозам, к 2020 году их количество 

возрастет до миллиарда. Левшам труднее и в быту, и в окружении, и в процессе 

обучения, но это их проблема, а не прихоть. Педагоги и родители должны понимать 

это ,помогать леворуким детям адаптироваться в жизни. Дети хуже справляются со 

зрительно – пространственными заданиями, у них нарушено наглядно-образное 

мышление, зрительная память, пространственное восприятие. Они хуже 

воспринимают (не путать с «ВИДЯТ») то, что расположено слева от них. У них часто 

бывает зеркальное письмо и рисование. Особенно характерно «выворачивание» при 

рисовании: верх и низ, вертикальное и горизонтальное, правое и левое меняются 

местами, причем ребенок не чувствует неправильности. Профессором А. В. Сиротюк 

предложена целостная система оптимизации нейропсихологического статуса левшей. 

Для улучшения ритма выполнения упражнений этого комплекса полезно добавить 

стихотворное сопровождение. 

 

 Комплекс упражнений: 

 1. Самомассаж лица и шеи. 

 2. Упражнения для шеи и плеч. 

 3. Упражнение «Птичка» для развития 

мелкой моторики. 

 4. «Гимнастика для свистящих звуков». 

 5. Массаж ладоней. 

 Формирование пространственных 

представлений. 

 1.Освоение схемы собственного тела. 

 2.Массаж подушечек пальцев. 

(Для правой руки. Для левой руки.) 

 3. Маркировка пространства. 

 4. Освоение речевого квазипространства, - 

предлогов, предложных слов и предложных конструкций. 

 5. Графический диктант. 

 Сенсомоторика – фундамент психического здоровья ребенка и именно с нее 

должны начинаться коррекция и абилитация. Сформированный сенсомоторный базис 

активизирует речевые структуры и гармонизирует работу всех систем и психических 

процессов левши. 

НАША ГОСТИНАЯ 



 Канцелярские товары для левшей. 

 

Дорогие родители, важно понять, что вашему ребенку-левше неудобно 

пользоваться обычными пишущими принадлежностями, они тратят больше времени 

и усилий, чем правши. Например, левшам очень неудобно работать с ластиками 

обычной формы. Им удобнее пользоваться ластиками треугольной формы, которая 

соответствует естественному захвату руки и уменьшает мышечные усилия, 

необходимые для удержания ластика. Такими ластиками очень легко удалять следы 

чернографитных карандашей. 

Также пользоваться обычной линейкой леворуким ученикам неудобно. Это связано 

с тем, что рука движется слева направо, при этом закрывается шкала и размазывается 

линия. Эти проблемы решаются с помощью линейки для леворуких, разметка шкалы 

в которой идет справа налево. 

Поэтому специально для левшей были разработаны: 

1. Ручки для левшей. 

Особенность ручек для левшей в том, что многие из них имеют эргономичную 

трехгранную форму, которая соответствует естественному захвату руки и уменьшает 

мышечные усилия, необходимые для держания пишущего инструмента. Именно 

поэтому они оптимальны для левшей. Трехгранные ручки уберегают пальцы от 

деформации, а специальные резиновые подушечки для пальцев одновременно 

оказывают "массажные услуги".  

Отдельно хочу посоветовать авторучку Роллер STABILO's move easy - ручка для 

левшей. 

Уникальная форма ручки STABILO' s move easy со специальными углублениями 

для правильной фиксации пальцев делает письмо левой рукой очень комфортным и 

удобным. Быстросохнущие чернила не размазываются рукой при письме. Это 

единственная ручка, которая подходит детям с плохим почерком. Современная 

альтернатива классической перьевой ручке.  

 

2. Карандаши для левшей. 

3. Фломастеры для левшей. 

4. Ножницы для левшей. 

5. Линейки для левшей. 

6. Точилки для левшей. 

7. Ластики для левшей. 

В обычных книжных магазинах таких товаров в продаже нет, а если и попадаются, 

то крайне редко.  
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