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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №13 «Чебурашка»» 

г. Нефтеюганск 

ВСЕ О ДЕТЯХ ОТ 3 ДО 7 



Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки,  
а также девчонки и мальчишки!  

Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего 
электронного журнала «Территория детства».  На 

страницах нашего журнала вы найдѐте  
качественный и необходимый материал, который 
поможет вашим детям достойно подготовиться к 

поступлению в школу, сделать полезным времяпрепровождение 
дошкольников, советы наших специалистов помогут  

Вам лучше узнать и понять своего ребенка. 
С уважением педагогический коллектив  

МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» 

 
В нашем выпуске:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Н. Котова (педагог – психолог)     Праздники России в мае 2017 года    

А.М.Хайбулина «Новости» 

Л.В. Григорьева «Как организовать игры детей дома с использованием 
занимательного математического материала». 
 

Э.В. Юлина (учитель – логопед) «Пословицы в развитии речи дошкольника» 

Т.В. Неприенкова (учитель – 
дефектолог)      

«Охрана и гигиена зрения» 

Н.Р.Багаутдинова «Музыкотерапия в движении» 

А.М.Хайбулина «Вместе с музыкой живѐм, мы играем и поѐм» 

Г.А. Корытова, М.Г. Арион «Какие игрушки необходимы детям» 

М.Н. Котова (педагог – психолог)     «Критерии психологической готовности к школе» 

Э.В. Юлина (учитель – логопед)    «Язык до Лондона доведет» 

М.Н. Котова (педагог – психолог)     «Развивающие игры с блоками Дьѐнеша» 



Наш журнал «Территория детства», для 

Вас, уважаемые родители! 
 

 

Праздники России в мае 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мая 2017 Праздник весны и труда 
5 мая 2017 День водолаза 

7 мая 2017 День Радио 

9 мая 2017 День Победы. 72 годовщина Великой 

Победы. 
15 мая 2017 День работников метрополитена 

18 мая 2017 Международный день музеев 

18 мая 2017  день балтийского флота 

24 мая 2017 День славянской письменности и культуры 

25 мая 2017 Праздник последнего звонка 

25 мая 2017 День филолога 

25 мая 2017  Вознесение Господне 

26 мая 2017 День Сварщика (последняя пятница мая) 

26 мая 2014 День российского  предпринимателя 

27 мая 2017 Всероссийский день библиотек 

28 мая 2017 День Пограничника 

28 мая 2017 День Химика (последнее воскресенье мая) 

29 мая 2017 День Военного Автомобилиста 



 

новости 
 28 апреля  в гостях у ребят были воспитанники 

детской музыкальной школы№1. 

 
Ребята познакомились с русскими народными инструментами, услышали 
детские, шутливые произведения, исполненные на домре, балалайке  и на 
аккордеоне . Ведущая концерта рассказывала воспитанникам о 
происхождении русских народных инструментов, о их строении. Детям 
загадывала загадки, ребятам предлагалось отправится в увлекательное 
путешествие в мир инструментов на паровозике, потом на машине, затем на 
самолѐте. 
Воспитанникам средних и старших групп данная встреча очень понравилась и, 
может быть, кто-то из ребят в будущем захочет освоить игру на этих 
музыкальных инструментах.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подобные мероприятия  стали 
традиционными в рамках 
сотрудничества детского сада и 
музыкальной школы. 
6 мая-в нашем детском саду прошѐл 
праздник, посвящѐнный 72 годовщины 
Великой Победы.  
Цель которого: Обогатить 
представления детей о главном 
празднике России – Дне Победы, о 
значении его для российского народа 

через интеграцию искусств (поэзию, музыку, кино), познакомить детей с 
событиями Великой Отечественной войны, закрепить знания о том, как люди 
защищали страну, как живущие ныне помнят о них, создать условия для 
воспитания детей в духе патриотизма, любви к Родине, уважения к ее 
историческому прошлому. 
Праздник начался с песни «День Победы»в исполнении Льва Лещенко.  
Дети исполнили эту композицию с цветами, флажками, читали стихи о Великой 
Победе, пели песни, смотрели презентацию на тему:«Вставай Страна 
огромная!», которая добавила нужный настрой и создала атмосферу далѐкого 
1945 года, ониузнавали о том, когда и как началась война, какие сражения 
сыграли решающую роль в ходе военных операций, о роли детей, женщин в 
войне, о том, какой ценой досталась нашему народу Победа, о бесстрашных 
героях войны, о наградах военного времени, снаряжении солдат.  
Девочки из группы «Радуга»  нам исполнили прекрасный танец «Красные 
маки», они танцевали ритмично, пронзительно, а  самое главное с 
удовольствием. 
Девочки  из группы «Сверчок» нас порадовали танцем «Синий платочек».  
Легко и изящно танцевал «платочек» в руках у девочек.  
В танце были использованы разные переходы, перестроения. Девочки с 
великим желанием исполнили этот танец. 

А мальчики нас покорили 
военным танцем «Десантники» 
. 
Завершили  праздник 
торжественным оркестром 
Победы.  
 
В конце праздника дети и 
взрослые минутой молчания 
почтили память погибших в 
Великой Отечественной войне. 
 
Педагоги детского сада надеются, что такие мероприятия, встречи, экскурсии, 
беседы помогут дошкольникам лучше узнать историю страны, почувствовать 
гордость за свой народ, за свою Отчизну, которая внесла решающий вклад в 



победу над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Подготовил: музыкальный руководитель А.М. Хайбулина 

 



Как организовать игры детей дома с использованием занимательного 

математического материала. 

 Игра как один из наиболее естественных 

видов деятельности детей способствует 

становлению и развитию интеллектуальных 

и личностных проявлений, 

самовыражению, самостоятельности. Эта 

развивающая функция в полной мере 

свойственна и занимательным 

математическим играм.  

Игры математического содержания 

помогают воспитывать у детей 

познавательный интерес, способность к 

исследовательскому и творческому поиску, желание и умение учиться. Необычная 

игровая ситуация с элементами проблем, присущая занимательной задаче, интересна 

детям. Достижение цели игры - составить фигуру, модель, дать ответ, найти фигуру - 

приводит к умственной активности, основанной на непосредственной 

заинтересованности ребенка в получении результата. Все это способствует 

формированию готовности к школьному обучению.  

Интерес к конечному результату, правильному ответу стимулирует активность, 

проявление нравственно-волевых усилий (преодоление трудностей, возникающих в 

ходе решения, доведение начатого дела до конца, поиск ответа до получения 

качественного результата).  

Упражнения в решении занимательных задач, игры на составление фигур-силуэтов, 

головоломки способствуют становлению и развитию таких качеств личности, как 

целенаправленность, настойчивость, самостоятельность (умение зрительно и 

мысленно анализировать поставленную задачу, обдумывать пути, способы решения и 

планировать свои действия, осуществлять постоянный контроль за действиями,  и 

соотносить их с поставленными задачами, оценивать полученный результат). Решение 

практических задач с использованием занимательного материала вырабатывает у 

ребят умение воспринимать умственные задачи, находить для них новые способы 

решения. Это ведет к проявлению у детей творчества (придумывание новых вариантов 

логических задач, головоломок с палочками, фигур-силуэтов из специальных наборов 

"Танграм", "Колумбово яйцо" и др.).  

Дети начинают осознавать, что в каждой из занимательных задач заключена какая-

либо хитрость, выдумка, забава. Найти, разгадать ее невозможно без 

сосредоточенности, напряженного обдумывания, постоянного сопоставления цели с 

полученным результатом. 

Математические игры, которые можно организовать дома. 

http://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/matematicheskie-igry-dlja-detei-3-4-let.html


Считаем в дороге. 

Если у вас есть машина, и вы проводите много времени в ней, а ребенку нечем 

заняться. Поиграйте с ним, кто больше сосчитает машин своего цвета. Например, 

взрослый считает машины красного цвета, а ребенок зеленого, и наоборот. В 

маршрутке можно посчитать остановки, и количество пассажиров, которые входят и 

выходят. 

Математика и пластилин. 

Для запоминания цифр и геометрических фигур ребенок вместе со взрослым лепит их 

из пластилина. Взрослый вырезает цифры из бархатной бумаги, а ребенок водит по 

ним пальчиком. 

Накрываем на стол. 

Кухня это отличный плацдарм для математики. Нужно накрыть на стол – поручите это 

дело ребенку, поручить достанет необходимое количество столовых предметов, 

принесет из холодильника 2 или 3 яблока, принесет 2 чашки и стакан. Задания 

рождаются сами собой, только стоит начать! 

Сложи квадрат. 

Возьмите плотную бумагу разных цветов и вырежьте из нее квадраты одного размера - 

скажем, 10 Х 10 см. Каждый квадрат разрежьте по заранее намеченным линиям на 

несколько частей. Один из квадратов можно разрезать на две части, другой - уже на 

три. Самый сложный вариант для малыша - набор из 5-6 частей. Теперь давайте 

ребенку по очереди наборы деталей, и пусть он попробует  восстановить из них целую 

фигуру. 

Математические сказки. 

Народные и авторские сказки, которые 

малыш от многократных прочтений уже, 

наверное, знает наизусть, - ваши 

бесценные помощники. В любой из них 

целая уйма всевозможных математических 

ситуаций. И усваиваются они как бы сами 

собой. Судите сами. 

"Теремок" поможет запомнить не только 

количественный и порядковый счет 

(первой пришла к теремку мышка, второй - лягушка и т.д.), но и основы арифметики. 

Малыш легко усвоит, как увеличивается количество, если каждый раз прибавлять по 

единичке. Прискакал зайка - и стало их трое. Прибежала лисица - стало четверо. 

Хорошо, если в книжке есть наглядные иллюстрации, по которым малыш сможет 

считать жителей теремка. А можно и разыграть сказку при помощи игрушек. 

"Колобок" и "Репка" особенно хороши для освоения порядкового счета. Кто тянул 

репку первым? Кто повстречался Колобку третьим? А в "Репке" можно и о размере 

поговорить. Кто самый большой? Дед. Кто самый маленький? Мышка. Имеет смысл и 

о порядке вспомнить. Кто стоит перед кошкой? А кто за бабкой? "Три медведя" - это 



вообще математическая сказка. И медведей можно посчитать, и о размере поговорить 

(большой, маленький, средний, кто больше, кто меньше, кто самый большой, кто 

самый маленький), и соотнести мишек с соответствующими стульями-тарелками. 

Чтение "Красной Шапочки" даст возможность поговорить о понятиях "длинный" и 

"короткий". Можно  нарисовать длинную и короткую дорожки на листе бумаги и 

посмотреть,  по какой из них быстрее пробегут маленькие пальчики. Выложить из 

кубиков на полу длинную и короткую дорожки  и посмотреть  по какой из них 

быстрей проедет игрушечная машинка. 

 Еще одна очень полезная сказка для освоения счета - "Про козленка, который умел 

считать до десяти". Кажется, что именно для этой цели она и создана. 

Пересчитывайте вместе с козленком героев сказки, и малыш легко запомнит 

количественный счет до 10. 

Практически у всех детских поэтов можно отыскать стихи со счетом. Например, 

"Котята" С. Михалкова,"Веселый счет" С. Маршака, "Считалка для ворон" А. Усачева 

Вообще, любая книжка для малышей с хорошими иллюстрациями послужит 

замечательным счетным тренажером. 

 

Л.В.Григорьева – воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пословицы в развитии речи дошкольника 
 

Выдающиеся русские педагоги высоко ценили 

воспитательную роль пословиц и поговорок, 

широко их использовали в работе с детьми, в 

учебных книгах. Чаще всего они применяли 

пословицы в старших группах и начальных 

классах. 

Дети только переступали порог школы и тут же 

знакомились с пословицами. Так, К. Д. Ушинский 

в своѐм «Родном слове» использовал 375 пословиц и поговорок. В книгах для первого 

и второго года обучения их насчитывалось 303, а  в «Родном слове» третьего года 

обучения – только 72. 

Пословицы и поговорки, писал К.Д. Ушинский,  помогают «выломать  детский 

язык на русский лад и развивать в детях чутьѐ к звуковым высотам русского 

языка». 

Последователь великого русского педагога методист В. И. Водовозов видел 

ценность народных пословиц в том, что они знакомят детей с нравственными 

правилами, с « понятиями об окружающей  природе,  о различных отношениях к 

людям, о доме и хозяйстве,  о науке и промыслах, - со всем его бытом семейным и 

общественным». Высоко ценили значение пословиц и другие выдающиеся 

представители русской педагогики – Л.Н. Толстой, И.И. Паульсон, В.А. Флерова и др. 

Они показали  лучшие образцы широкого использования пословиц  в педагогических 

целях, воспитательной работе. 

Почѐтное место в истории дошкольного воспитания занимает Аделаида Семѐновна 

Симонович. Она рекомендовала знакомить малышей с пословицами до чтения и 

письма, как только дети начнут понимать мысли, научатся выражать их. 

В возрасте шести семи лет ребята понимают уже многое. У них увеличивается запас 

слов, словарь всѐ более обогащается, они проявляют большой интерес к языку, 

становятся более любознательными, всѐ чаще и чаще у них возникают вопросы 

почему? отчего? зачем? Именно поэтому Симонович рекомендовала знакомить с 

пословицами детей старших групп дошкольного возраста. 

В пословицах и поговорках находится « мысль, которая даѐт богатый материал 

для развития детского мышления». 

Методы применения пословиц: 

Сначала надо знакомить детей с пословицами на более лѐгкие темы, а затем давать 

боле сложные, « от пословиц о явлениях природы, временах года, о человеке, его 

наружности, уме переходить к семейным отношениям ». 

К каждой пословице необходимо пояснение, что они означают, как их понимать, как 

осмыслить и растолковать детям. 



Много полезных советов о том, как 

применять пословицы и поговорки в детских 

садах, содержится в работах  педагогов по 

дошкольному воспитанию советского периода 

– А.М. Леушиной, А.П.Усовой и других  

учѐных. А.М. Леушина  совершено справедливо 

считала пословицы одним из необходимых 

средств, способствующих развитию речи. 

«Сказки, былины, песни, пословицы, загадки, 

прибаутки с древних времѐн бытовали среди 

детей. Они раскрывают детям  богатство ума русского народа, его гуманность, 

справедливость… В них ребѐнку раскрывается окружающий мир, быт, природа, труд, 

а также простота, выразительность и сила народной речи». Пословицы, по еѐ мнению,  

являются важнейшим средством развития логической мысли и речи ребѐнка: « 

Подражая языку фольклора, ребѐнок заимствует образность, яркие сравнения, 

народные обороты речи, что обогащает его лексикон, уточняет семантику… 

Пословицы и поговорки имеют глубокий смысл, как выражение народной 

мудрости, заключѐнной в предельно сжатую форму». 

Воспитателям детских садов необходимо широко использовать этот вид фольклора, 

органически увязывая его со всей жизнью детей: про слишком шумно бегущего 

ребѐнка можно заметить: «Конь бежит – земля дрожит». Или зимой при одевании: 

«Береги нос в большой мороз», при быстро выполненной, но некачественно работе 

можно сказать: «Поспешишь –людей насмешишь». 

Иногда пословицы надо давать с пояснениями. Следует предлагать детям самим 

подумать над смыслом пословицы. Например, что значит,  когда говорят: «Мастер на 

все руки!» Естественно,  что до ребѐнка – дошкольника доходит лишь внешний смысл 

пословицы; переносный смысл, связанный с глубокой моралью, часто остаѐтся ещѐ 

недоступным даже старшему дошкольнику, например, в пословице «Любишь кататься 

– люби и саночки возить» и др. (Пример) 

Очень важно, чтобы воспитатели сами имели запас пословиц и употребляли, 

вспоминали бы их к какому – либо случаю. Дошкольники говорят и повторяют то, что 

слышат. Если воспитатели сами употребляют пословицы, то это, несомненно, 

воспримут и дети. Во время экскурсии в лес очень важно вспомнить пословицы о лесе, 

о птицах, о диких животных. На эту тему есть огромное количество пословиц, 

доступных для детей. Есть пословицы почти о всех видах деревьев, о диких животных, 

о птицах. 

В настоящее время речь многих  детей имеет дефекты: неправильное 

звукопроизношение, искажение звуков, невыговаривание звуков, замена одних звуков 

другими и т.д. В дошкольный период возможно исправить почти все недостатки в 

речи. Задача воспитателей – не проходить мимо неправильной речи, тут нужна 

постоянная, систематическая работа и воспитателей и логопедов. Исправление речи – 



процесс длительный, он требует систематической работы и в семьях, и в детском саду, 

и со специалистами – логопедами. Нужно применять ряд главных, основных средств, 

способствующих исправлению речи. Вспомогательную роль могут сыграть в этом 

деле и народные пословицы. 

Выдающийся русский педагог И.И. Паульсон много занимался этим вопросом, 

подбирал такие пословицы и поговорки ( чистоговорки) для того, чтобы дети их 

повторяли и учились говорить чисто. 

 

Например, для звука Ж: 

«Дружба дружбой, а служба службой»; 

«Небо даѐт дождь, а земля рожь»; 

«Однажды шѐл дождик дважды» 

Или для звука Ш: 

«Хоть хлеба и хороши, а пашню паши» 

«У хорошего хозяина нет плохой лошади»; 

«Тише едешь, дальше будешь» и др. 

Использование в детских садах пословиц, 

поговорок, сказок, былин, загадок, 

активизирует речь ребѐнка, вводит его в 

«сокровищницу народного творчества, 

способствует развитию речи и развивает 

умение ясно формулировать свою мысль» 

(А.П. Усова) 

 

 

Учитель-логопед 

Э.В.Юлина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Охрана и гигиена зрения 

 

Зрение принадлежит к числу интереснейших явлений природы. 

Известно, что 80% информации об окружающем нас мире мы 

получаем через глаза. 

Взрослые могут и должны сделать все  возможное для нормального 

развития зрения ребенка. 

Большую роль в сохранении зрения играет правильный режим 

дня.Беспорядочный образ жизни, систематическое недосыпание, злоупотребление 

просмотрами телевизионных передач вредно сказывается на здоровье, а, 

следовательно, и на зрении.  

Очень полезны для зрения регулярные физические 

упражнения. Выбор упражнений зависит от возраста, 

состояния здоровья и зрения. При высокой близорукости, 

глаукоме не следует выполнять упражнения с чрезмерным 

наклоном головы, не рекомендуются и резкие движения. 

Любая длительная работа на близком расстоянии (чтение, письмо, 

компьютерные игры) всегда сопровождаются сильным напряжением глаз. 

Поэтому всякая работа требует отдыха, который более полезен, если один вид 

деятельности, сменяется другим. Самый лучший отдых после зрительной работы - 

активность в движении. Несколько гимнастических упражнений и даже ходьба 

по комнате быстро снимает утомление, дает отдых глазам.  

Полезен для зрения свежий воздух. Прогулки, ходьба на лыжах, 

езда на велосипеде, различные игры способствуют лучшему 

кровоснабжению глаз. 

Наиболее полноценный отдых - сон. Он защищает нервную 

систему от переутомления. Чтобы сон был полноценным, глубоким надо, прежде 

всего в одно и тоже время за 1,5 – 2 часа прекращать всякую умственную работу.  

Как следует смотреть телевизор?Частые и длительные просмотры телевизионных 

передач вызывают дополнительное утомление зрения, особенно, если  смотреть 

их в темноте.  Этого делать не следует. Слишком большой 

контраст между изображением на экране и окружающим фоном 

вредно отражается на зрении. Поэтому во время просмотра 

телепередач необходимо обязательно осветить комнату. И еще 

одно непременное условие - не смотреть телевизор, ближе, 

чем на 3 метра от экрана.  Детям младшего возраста следует 

смотреть только дневные передачи и не больше 2 - 3раз в 

неделю. Ежедневное времяпровождение у телевизора отрицательно сказывается 

на режиме дня, так как нередко оно заменяет собой прогулки. Далеко не 

безразлична для детского организма длительность просмотра телевизионных 

передач. Наблюдения показывают, что после 60 минут непрерывного сидения у 

телевизора у детей наступает заметное ухудшение остроты 

зрения. Признаки утомления выражаются также в частой 

смене положения тела, потягиваниях, отвлечениях. 

Следовательно, смотреть телевизор непрерывно желательно 

не более часа. 

Большую роль в сохранении зрения играет регулярное 



полноценное питание. Необходимо, чтобы пища содержала в 

достаточном количестве белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества и витамины. 

На первое место следует поставить создание 

правильного освещения мест для работы и занятий. Лучшим 

видом освещения, конечно, является дневное. Помимо 

высоких световых качеств, он обладает и другими, 

ценнейшими свойствами. Он оказывает благотворное 

влияние на физиологические процессы, повышает обмен веществ, способствует 

лучшему развитию организма. Прямые солнечные лучи согревают и 

обеззараживают воздух, очищают его от возбудителей многих болезней. 

Поэтому нужно стремиться, чтобы в комнаты попадало как  можно больше 

солнечного света.  Все, что мешает его поступлению, должно быть по 

возможности устранено. Но солнечные лучи не всегда бывают нашими 

помощниками. Например, обилие прямых солнечных лучей, попадающих из окон на 

стол, за которым работает ребенок, или настраницы книги, может создавать 

блики. Они ослепляют и вредны для здоровья. 

Во время чтения, письма и других работ, связанных с напряжением зрения, 

не следует бояться включать искусственное освещение в дополнение к 

естественному, если последнего не хватает.  Вреда для зрения здесь нет. 

Главное, чтобы место для работы было достаточно и правильно освещено. При 

использовании искусственного освещения нельзя ограничиваться одним 

общим. ЕСЛИ работа проходит за столом, необходимо пользоваться настоль-

ными лампами. Абажур  должен быть непрозрачным, с четкой нижней границей, 

находящемся на уровне глаз, тогда светящаяся лампа не будет ослеплять 

глаза.  Свет должен падать непосредственно на рабочее место.  Мощность 

лампы не менее 40 - 60 ватт. 

Во время письма настольную лампу надо поставить на стол слева. Это 

поможет избежать тени от рук и облегчит работу.  

Полированная поверхность стола или покрытая стеклом отражает свет и 

создает сильный блеск, оказывающий слепящее действие.  Крайне утомителен 

и резкий контраст между темной поверхностью стола и белой поверхностью 

бумаги. Поэтому полезно во время занятий покрывать стол большим листом 

матовой, лучше зеленой бумаги. 

Зрение доказали, что лучшие условия для зрительной 

работы создаѐт люминесцентное освещение. Особенно оно 

благоприятно для людей, имеющих нарушение зрения: с 

осложненной близорукостью, высокой степенью дально -

зоркости, атрофией зрительных нервов и др. 

Люминесцентные лампы дают мягкий, рассеянный свет при 

почти полном отсутствии теней, а спектр их излучения 

ближе к спектру дневного света. Поэтому оно оказывает 

более благоприятное влияние на зрение, оно снижает 

зрительное напряжение, отдаляет наступление утомления 

и повышает работоспособность. 

Необходимо соблюдать и гигиену зрения. Ни в коем 

случае нельзя читать лежа и во время еды. С 



гигиеническойточки зрения  рекомендуется чтение за  столом. Книга при этом должна 

лежать не на горизонтальной поверхности стола, а под углом к нему в 25 – 45 градусов. Для 

этого удобны специальные подставки. Сиденье должно быть удобным и обязательно 

со спинкой. Расстояние от глаз до книги 30 – 35 см. 

Существуют ограничения по состоянию органов зрения занятий физкультурой.  

При косоглазии, а также при остроте зрения в очках меньше 0.3 хотя бы на 

одном глазу противопоказаны упражнения, связанные с точным определением 

расстояния до спортивного снаряда, так как при указанных состояниях обычно 

имеются расстройства бинокулярного глубинного зрения.  

При близорукости выше 6,0 диоптрий чрезмерная физическая нагрузка и резкие 

толчки могут послужить причиной отслойки сетчатки. Поэтому таким детям 

рекомендуется только простые игры и упражнения. А при близорукости выше 

8,0 диоптрий могут быть рекомендованы только вольные дыхательные 

упражнения. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



МУЗЫКАТЕРАПИЯ В ДВИЖЕНИИ. 
 

Положительный терапевтический эффект имеют 

произвольные, свободные движения детей под 

музыку. С их помощью можно снять у детей 

эмоциональное и мышечное напряжение, развить 

координацию движений, научить ориентироваться в 

пространстве и просто удовлетворять потребность 

ребенка в движении, в игре, в радостном 

эмоционально-положительном состоянии. 

 

Самый простой способ организации игры - повтор ребенком движений взрослого. 

Взрослый выступает ведущим в игре-импровизации, а ребенок одновременно и 

наблюдает за ним, и старается копировать его движения. Родителям совершенно 

необязательно иметь хореографическую подготовку для двигательных импровизаций. 

Достаточно передать в движениях общий характер музыки, связать телесную пластику 

с музыкальным звучанием. 

 

Такие совместные игры-импровизациинаправлены прежде всего на развитие у 

ребенка ощущения его эмоционального благополучия. Это ощущение у ребенка будет 

связано со способностью к естественным, раскрепощенным, координированным 

движениям. Точность и ловкость движений, их соответствие переживаемым эмоциям, 

а, главное, удовольствие, получаемое ребенком от движения, - верный показатель его 

эмоционального благополучия. 

Вспомним семейные "дискотеки" - танцуют все вместе - и 

взрослые, и дети. Взрослых умиляет, как ребятишки копируют 

их движения. А дети счастливы, отплясывая с мамами и 

папами в общем кругу. Это замечательная традиция 

двигательного общения детей и взрослых, которая рождается 

на наших глазах.  

Слаженные, ритмические движения обладают 

колоссальным терапевтическим эффектом. Особенно значим 

эффект ритмического остинато (от итал. ostinato - 

многократно повторяющийся ритмический или мелодический оборот) - вспомните 

всемирно известный "Танец маленьких утят".  

В традиционной культуре коллективное выстраивание единого темпа и ритма в 

пении и движении с помощью остинато используется как 

оптимальная структура для энергообмена всех 

участвующих в действе.  

Ритмическая упорядоченность движений рождает у детей 

положительные эмоции, доставляет им удовольствие от 

совместной творческой деятельности в процессе игрового 

общения со взрослым.  

 

Важным моментом является выработка мягкости, 

пластичности движений у детей. Выражение в жесте 

протяженности и объемности музыкального звучания само 



по себе является успокаивающим, терапевтическим средством.  

Развитие пластичности, музыкальности движений способствует  гармонизации 

эмоционального состояния ребенка.  

Здесь могут  помочь игровые приемы.  

Звуки и музыкальные фразы можно "передавать" друг другу, "отправлять" их по 

воздуху своим партнерам, как воображаемые воздушные шары, "гладить" звуки 

руками, "сдувать" их, совершать плавные, широкие, раскачивающиеся движения и т.д.  

 

Музыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и звуков, с помощью 

которых можно оказывать положительное воздействие на человеческий организм. Это 

способствует общему оздоровлению, улучшению самочувствия, поднятию настроения, 

повышению работоспособности. Такой метод дает возможность применения музыки в 

качестве средства, обеспечивающего гармонизацию состояния ребенка: снятие 

напряжения, утомления, повышение эмоционального тонуса, коррекцию отклонений в 

личностном развитии ребенка и его психоэмоциональном состоянии. 

С помощью широких потягивающих движений всем телом, равномерных вдохов и 

выдохов, плавных волнообразных движений руками развивается умение управлять 

своим телом, расслаблять его, снимать зажимы и напряжение, переходить от 

состояния напряжения и возбуждения к расслаблению и успокоению, что является 

необходимым для ощущения эмоционального благополучия. 

 

Таким образом своеобразная «музыкальная энергия» нормализует ритм нашего 

дыхания, пульс, давление, температуру, снимает мышечное напряжение.а, главное, 

удовольствие, получаемое ребенком от движения, - верный показатель его 

эмоционального благополучия. 

 

 

 

 
 

 

 

Консультацию подготовила музыкальный руководитель: Н.Р.Багаутдинова 

 

 

 

 

 

 

 



РУБРИКА: «ВМЕСТЕ С МУЗЫКОЙ ЖИВЕМ, 

МЫ ИГРАЕМ И ПОЕМ». 

 

Здравствуйте, уважаемые 

родители!Эта статья в первую очередь 

посвящена родителям, дети которых 

покидают детский сад и скоро пойдут в 

школу.  

Учебный год подходит к концу и 

родители, которые заинтересованы дать 

детям разностороннее образование,  пора 

определяться с поступлением в ту или 

иную школу дополнительного 

образования. 

В связи с этим хочется поделиться  правилами успеха с  родителями, которые 

решили  записать своего ребенка в музыкальную школу или другое учебное заведение  

художественно-эстетического  направления.  

Прислушайтесь к нашим рекомендациям! 

Не стремитесь поступить в школу как можно раньше. Пяти - шестилетних детей 

принимают в подготовительный класс, и это - самое подходящее время для начала 

систематических занятий музыкой. Правда, при многих школах есть платные 

дошкольные отделения, где с самыми маленькими занимаются пением, ритмикой, 

игрой на шумовых инструментах.  

Незачем пытаться обязательно попасть в класс фортепьяно, есть масса 

инструментов, на которых ничуть не менее интересно играть: и скрипка, и виолончель, 

и баян,  и гитара. Если во время прослушивания вам посоветуют, на каком 

инструменте лучше играть малышу, прислушайтесь к этим рекомендациям. Как 

правило, учитываются и музыкальные данные, и анатомические особенности ребенка. 

Тому, у кого крупные руки, предложат играть на виолончели, а крошке - на флейте-

пикколо. Если у ребенка абсолютный слух, он может играть на скрипке, если 

способности похуже - на гитаре или кларнете.  

Очень серьезно подойдите к выбору педагога. С 

этим человеком вашему чаду предстоит общаться один на 

один несколько лет. Если педагог повышает на малыша 

голос или абсолютно к нему равнодушен, если вы 

чувствуете, что ребенок не справляется с требованиями 

учителя или явно скучает на его уроках и способен на 

большее, вообще, если вас что-то не устраивает, не 

стесняйтесь обратиться к администрации школы с 



просьбой поменять педагога. 

Перед тем как поступить в музыкальную школу, проконсультируйтесь с врачом. 

Для занятий на некоторых инструментах существуют противопоказания: на флейте 

нельзя играть при повышенном внутричерепном давлении, на скрипке - при сколиозе 

и сильном плоскостопии. И проверьте зрение малыша: даже при незначительном 

дефекте у крохи от чтения нот будут уставать глазки. Могут начаться головные боли. 

Занятия музыкой не должны нарушать режим дня малыша, мешать прогулкам, 

занятиям спортом и полноценному общению со сверстниками.  

Не сравнивайте успехи малыша с достижениями других детей попросите 

педагога не делать этого. Не требуйте от крохи большего, чем он может. Как бы ни 

было трудно, постарайтесь не раздражаться, занимаясь с малышом дома. Занятия 

теряют всякий смысл, если ежедневно сопровождаются слезами и наказаниями. Во 

всяком случае, еще никого не удалось заставить любить музыку таким способом. Даже 

если вы разбираетесь в музыке, постарайтесь свести контроль к необходимому 

минимуму. Если вас попросят о помощи - помогите, а если ребенок хочет заниматься 

самостоятельно, не мешайте. Возможно, так он добьется больших успехов, даже если 

поначалу будет двигаться вперед не так быстро, как под вашим руководством.  

Ну а если ваш малыш категорически отказался ходить в музыкальную школу 

или вы почувствовали, что занятия не доставляют ему никакого удовольствия, да и 

успехов особых не видно, не делайте из этого трагедии. Деликатно предложите крохе 

попробовать заняться чем-нибудь другим. Может быть, через год-два он сам вернется 

к занятиям. Но даже если ребенок больше никогда не сядет за инструмент, не беда. 

Зато он навсегда запомнит, что вы поняли его и с уважением отнеслись к его 

решению. Ну а любить и понимать музыку могут и те, кто не умеет играть на рояле.  

 
 

Подготовила музыкальный руководитель: 

Хайбулина Альбина Минибаевна 
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Какие игрушки необходимы детям 
 

Развитие богатого эмоционального мира ребѐнка 

немыслимо без игрушек. Именно они позволяют 

ребѐнку выразить свои чувства, исследовать 

окружающий мир, учат общаться и познавать себя. 

Вспомните свои любимые игрушки! Это не 

обязательно дорогие и шикарные куклы и машины. У 

кого-то это невзрачный мишка, переданный по 

наследству мамой, малюсенький пупсик с огромным 

количеством немыслимых нарядов из тюля и т.д. 

Выбор игрушек для ребѐнка – очень важное и 

серьѐзное дело. Только сам ребѐнок способен выбрать из огромного количества 

игрушек именно то, что ему необходимо. Этот выбор внутренне обусловлен теми же 

эмоциональными побудителями, что и  выбор взрослыми друзей и любимых. 

Развитие богатого эмоционального мира ребѐнка немыслимо без игрушек. Именно 

они позволяют ребѐнку выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, учат 

общаться и познавать себя. Вспомните свои любимые игрушки! Это не обязательно 

дорогие и шикарные куклы и машины. У кого-то это невзрачный мишка, переданный 

по наследству мамой, малюсенький пупсик с огромным количеством немыслимых 

нарядов из тюля и т.д.  

У каждого ребѐнка должна быть такая игрушка, которой он может 

пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она 

поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-то уйдут, страх 

темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в одиночестве, а с 

подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их наказывают и даже ломают, 

забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты детского горя, достают из 

угла, чинят, дорисовывают стѐршиеся глаза и губы, шьют новые наряды, пришивают 

уши и хвосты.Трудно представить, что подобное отношение ребѐнок может 

испытать к роботу - трансформеру, игрушке "Денди", взмывающему ввысь 

самолѐту, ревущей машине. В "подружки" маленькие мальчики и девочки скорее 

выберут Барби, Мишку, котѐнка, зайчонка, то есть существо, очень на человека, 

близкое ему и понятное. Поэтому, узнав о заветной мечте ребѐнка иметь ту или 

иную игрушку, подумайте сначала, нужна ли она ему.  

Несомненно, у ребѐнка должен быть определѐнный набор игрушек, 

способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, кругозора, 

позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, подражать 

взрослым. 

Игрушки из реальной жизни. 

Кукольное семейство (может быть и семья  зверюшек), кукольный домик, мебель, 

посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские принадлежности, 

часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и доска, счѐты, музыкальные 

инструменты, железные дороги, телефон и т.д. 

 

Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию. 

Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые игрушки, скакалки, 

кегли, а также дротики для метания и т.д. 



Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения. 

Кубики, матрѐшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры, разрезные 

картинки или открытки, краски пластилин, мозаика, наборы для рукоделия, нитки, 

кусочки ткани, бумага для аппликаций, клей и т.д. 

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки следует выбирать, 

а не собирать! 

Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с точки зрения ребѐнка никуда не 

годятся. Великолепные автоматические и полуавтоматические полностью 

собранные игрушки не могут удовлетворить творческие и эмоциональные 

потребности ребѐнка. Ребѐнку нужны такие игрушки, на которых можно 

отрабатывать, отшлифовывать основные необходимые свойства характера. Для 

этого автоматические игрушки совершенно не пригодны. 

К трѐм годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с чѐткой 

формой игрушкам прибавляются простейшие конструкторы, которые малыши 

собирают вместе со взрослыми, всегда при этом испытывая удовольствие и восторг 

от того, что из странных кусочков может получиться замечательная, понятная 

ребѐнку фигура-игрушка. На этом возрастном этапе ребѐнок начинает активно 

включаться в мир реальных жизненных ситуаций, узнаѐт, что люди  заняты в жизни 

работой и имеют разные профессии, сталкиваются с проблемами и находят выход из 

конфликтов. Поэтому чаще всего ребѐнок выбирает сюжеты для ролевых игр из той 

жизни, которая его окружает. Дети играют в "дочки-матери", "в папу и маму", в 

"магазин", в "доктора", "детский сад" и.т.п. Игрушки в этом возрасте 

увеличиваются в размерах (большая кукла, большой медведь и т.д.). Правильной 

будет покупка парикмахерских наборов, чайных и столовых сервизов, 

принадлежностей доктора Айболита, мебели и других предметов, отображающих 

различные стороны реальности. Стремление ребѐнка жить общей со взрослыми 

жизнью свидетельствует о новом этапе в развитии эмоций и социальной адаптации. 

Основное требование – "бытовые игрушки" должны быть похожи на "оригинал" и 

быть достаточно прочными. 

К четырѐм годам ролевая игра становится основным видом деятельности ребѐнка. 

Усложняется содержание игры, многие игрушки становятся ненужными, т.к. 

детская фантазия способна превратить конкретные предметы в воображаемые. 

Так, карандаш может стать волшебной палочкой, зелѐные листья – деньгами, 

нарисованные орнаменты на бумаге – коврами в кукольной квартире. Именно 

поэтому в таком возрасте наибольшую пользу ребѐнку принесут не дорогие и 

бесполезные игрушки, а функциональные, пусть даже сделанные своими руками. 

К пяти годам крупные игрушки постепенно перестают занимать ребѐнка и 

перемещаются из игровой зоны на кресла, кровати, шкафы. А вот наборы зверушек, 

солдатиков, кукольных семей завоѐвывают интерес и эмоции ребѐнка. Появляется 

большая возможность для проигрывания разных вариантов с одними и теми же 

игрушками; у детей развивается фантазия и воображение, мышление перестаѐт 

быть конкретным, а эмоциональный мир обогащается. 

Шестилетнему ребѐнку полезнее и интереснее не статичные и конкретные 

игрушки – он будет рад необычному конструктору, моделям кораблей и самолѐтов, 

красивым фломастерам и занимательной настольной игре, разборному роботу-

трансформеру, набору для шитья и вязания. Детям очень нравятся игрушки, 

сделанные собственными руками, особенно, если они становятся полезными для 



других. Дети любят в этом возрасте делать игрушки-подарки (кухонные прихватки, 

салфетки, украшения). Радость и гордость вызывает в ребѐнке тот факт, что он 

умеет делать добро окружающим и любимым людям. Поэтому любое желание 

ребѐнка что-то смастерить, сшить, склеить и кому-то подарить должно 

приветствоваться родителями, если они хотят развить в ребѐнке трудолюбие, 

усидчивость и желание что-то в жизни давать другим. Игрушечные магазины 

уходят на второй план, а наибольший интерес у детей вызывают прилавки с 

канцелярскими принадлежностями, строительными материалами, нитками и 

пуговицами. Ребѐнок сам готовит себя к смене вида деятельности и школьному 

обучению. 

 В дальнейшем ребѐнок сам сделает "инвентаризацию" своих игрушек. Никогда не 

заставляйте ребѐнка своими руками выкидывать сломанные или устаревшие 

игрушки! Для него это символы его развития, с каждой связаны положительные 

эмоции и переживания. Это его детские воспоминания, это его друзья. Намного 

психологическиэкологичнее  отремонтировать их и отдать другим детям, подарить 

детскому саду, ребѐнку, которому не повезло и родители не покупают ему игрушек. 

 

 

 

Подготовил: Г.А. Корытов, М.Г. Арион. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

Подготовил: педагог- психолог М.Н. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАША ГОСТИНАЯ 
 

 

Наглядно-дидактические пособие «Логоцветик» для детей с 

речевыми нарушениями. 
Эту игру Вы можете сделать вместе с ребенком. 

Цель игры: Автоматизация звука Ш в словах. 

 

Вы  предлагаете ребѐнку назвать любую картинку на «Логоцветике» и определить  

место звука Ш в названии картинки. 

Ребѐнок ведѐт пальцем смотря на стрелки и проговаривает слово, либо 

останавливается на звуке Ш в центре цветка (звук в конце слова, либо возвращается с 

центра на картинку (звук в середине слова).  

Творческих успехов! 

Учитель-логопед 

Э.В.Юлина 



Развивающие игры с блоками Дьенеша 

Дидактические игры с блоками Дьенеша незаменимы в деятельности педагога с 

детьми. Во время игр у детей развиваются познавательные способности, интерес к 

математике. Игры с блоками Дьенеша рассчитаны на детей от младшего до 

старшего дошкольного возраста. 

Логические блоки придумал венгерский математик и психолог ЗолтанДьенеш. Игры 

с блоками  Дьенеша доступно, на наглядной основе знакомят детей с формой, цветом 

и размером объектов, с математическими представлениями и начальными знаниями 

по информатике. 

Играя с блоками Дьенеша, ребенок выполняет разнообразные предметные действия 

(группирует по признаку, выкладывает по заданному алгоритму, составляет узор и 

др.). 

Логические игры  и упражнения с  блоками Дьенеша 
1. Перед ребенком выкладывается несколько фигур, которые 

нужно запомнить, а потом одна из фигур исчезает или 

заменяется на новую, или две фигуры меняются местами. Ребенок 

должен заметить изменения. 

2. Все фигурки складываются в мешок. Попросите ребенка на 

ощупь достать все круглые блоки (все большие или все толстые). 

3. Все фигурки опять же складываются в мешок. Ребенок достает фигурку из 

мешка и характеризует ее по одному или нескольким признакам. Либо называет 

форму, размер или толщину, не вынимая из мешка. 

4. Выложите три фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из них лишняя и по 

какому принципу (по цвету, форме, размеру или толщине). 

5. Положите перед ребенком любую фигуру и попросите его найти все фигуры, 

которые не такие, как эта, по цвету (размеру, форме, толщине). 

6. Положите перед ребенком любую фигуру и предложите ему найти такие же 

фигурки по цвету, но не такие по форме или такие же по форме, но не такие по 

цвету. 

7. Выложите перед малышом ряд фигур, чередуя их по 

цвету: красный, желтый, красный... (можно чередовать по 

форме, размеру и толщине). Предложите ему продолжить 

ряд. 

8. Выкладываем фигуры друг за другом так, чтобы 

каждая последующая отличалась от предыдущей всего одним признаком: цветом, 

формой, размером, толщиной. 

9. Выкладываем цепочку из блоков Дьенеша, чтобы рядом не было фигур 

одинаковых по форме и цвету (по цвету и размеру; по размеру и форме, по толщине и 

цвету и т.д..). 

10. Выкладываем цепочку, чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но 

разные по форме и т.д. 

11. Выкладываем цепочку, чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, 

но разной формы (одинакового размера, но разного цвета). 

12. Каждой фигуре нужно найти пару, например, по размеру: большой желтый 

круг встает в пару с маленьким желтым кругом и т.д. 

13. Выкладываем перед ребенком 8 логические блоков Дьенеша, и пока он не видит, 

под одним из них прячем «клад» (монетку, камешек, вырезанную картинку и т.п.). 



Ребенок должен задавать вам наводящие вопросы, а вы 

можете отвечать только "да" или "нет": «Клад под синим 

блоком?» - «Нет», «Под красным?» - «Нет». Ребенок делает 

вывод, что клад под желтым блоком, и расспрашивает дальше 

про размер, форму и толщину. Затем "клад" прячет ребенок, а 

взрослый задает наводящие вопросы. 

14. По аналогии с предыдущей игрой можно спрятать в 

коробочку одну из фигур, а ребенок будет задавать наводящие 

вопросы, чтобы узнать, что за блок 

лежит в коробочке. 

15. В один ряд выкладывается 3 блока Дьенеша, а в другой - 

4. Спросите ребенка, где блоков больше и как их уравнять. 

16. Выкладываем в ряд 5-6 любых фигур. Нужно построить 

нижний ряд фигур так, чтобы под каждой фигурой верхнего 

ряда оказалась фигура другой формы (цвета, размера). 

17. Предлагаем таблицу из девяти клеток с выставленными 

в ней фигурами. Ребенку нужно подобрать недостающие 

блоки. 

18. В игре в домино фигуры делятся между участниками поровну. Каждый игрок 

поочередно делает свой ход. При отсутствии фигуры ход пропускается. Выигрывает 

тот, кто первым выложит все фигуры. Ходить можно по-разному: фигурами 

другого цвета (формы, размера). 

19. Ребенку предлагается выложить блоки  Дьенеша по начерченной схеме-

картинке, например, нарисован красный большой круг, за ним синий маленький 

треугольник и т.д. 

20. Из логических блоков Дьенеша можно составлять 

плоскостные изображения предметов: машинка, паровоз, 

дом, башня.    

21.  Убираем в коробку только прямоугольные блоки, а 

ребенок все красные, затем взрослый убирает только 

тонкие фигуры, а ребенок – большие и т.д. 

22. Нужно распределить фигуры между взрослым и 

ребенком таким образом, чтобы взрослому достались все 

круглые, а малышу все желтые блоки. Блоки складываются в два обруча 

или отмеченные веревкой круги. Но как поделить круг желтого цвета? 

Он должен находиться на пересечении двух кругов. 

23. Ребенку надо подбирать блоки Дьенеша по карточкам, где 

изображены их свойства (большой и толстый; маленький – 

тонкий – синий; квадратный - НЕ жѐлтый  – большой и т.д.). 

В процессе игр с блоками у детей развиваются такие 

познавательные процессы как, внимание, память, логическое 

мышление, цветовосприятие. 

 Весь дидактический материал можно сделать своими 

руками, хотя сейчас в помощь педагогам можно приобрести уже готовый. Игры 

очень увлекательны, интересны и маленьким и детям старшего дошкольного 

возраста. Можно их использовать как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободной деятельности с детьми. 



Покажите своим детям игры с блоками Дьенеша, и вы увидите, что это 

действительно очень интересно. Возможно, вместе с детьми вы придумаете свои 

варианты игр.  

Желаю удачи и творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: педагог – психолог М.Н. Котова 

 

 



Тематический журнал 
о детях для заботливых родителей. 

Издается один раз в месяц. 
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