
 

 

 
(октябрь 2017) 

27сентября все дошкольные работники празднуют профессиональный 

праздник, поздравляем с праздником  коллег и конечно работников 

нашего детского сада. 

 



 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска « Детский сад №13 

«Чебурашка»» 
 
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 

 
В октябрьском 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. 

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

Надеемся, что наши публикации будут интересными и полезными. 
 

В нашем выпуске: 
Т.В. Неприенковаучитель – дефектолог (тифлопедагог)«Улучшить зрение ребенку» 

 

Т.В. Неприенковаучитель – дефектолог (тифлопедагог)«Новости»М.Н Котова  педагог-психолог   

«Как снять психологическое напряжение ребѐнка в   период адаптации» 

 М.Н Котова  педагог-психолог   «Игры в период адаптации» 

Э.В. Юлина – учитель – логопед    «12 советов родителям будущих первоклассников» 
 

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

Н.Р. Багаутдинова –  муз.руководитель«В мире танца и пластики»                                                    
 
А.С. Паламарчук– «физ.культуре    « Начальное ознакомление детей со спортом» 

М.Г. Арион – воспитатель «Зрительные игры и упражнение для детей с ОВЗ» 

 
 



 

Праздники в октябре 

1 октября Международный день пожилых людей  

Международный день музыки  

День сухопутных войск РФ    

2 октября Международный день социального педагога   

Международный день ненасилия 

3 октября День ОМОНа в России    

4 октября Всемирный день животных  

День гражданской обороны МЧС России 

5 октября Всемирный день учителя   

6 октября Всемирный день охраны мест обитаний 

День российского страховщика 

7 октября Всемирный день архитектуры    

Всемирный день жилища  

День образования штабных подразделений МВД РФ 

8 октября День командира надводного, подводного и воздушного корабля 

9 октября Всемирный день почты 

10 октября Всемирный день психического здоровья 

12 октября День кадрового работника 

13 октября День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

14 октября День работников заповедного дела 

15 октября 

 

День образования адресно-справочных подразделений Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации 

16 октября Всемирный день продовольствия  

Всемирный день анестезии (День анестезиолога) 

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

Международный день кредитных союзов 

19 октября Всероссийский день лицеиста 

20 октября День работников пищевой промышленности 

День работников дорожного хозяйства 

23 октября День работников рекламы 

24 октября День подразделений специального назначения 

Всемирный день информации о развитии 

25 октября 

 

День Приморского края 

 День таможенника Российской Федерации   

 День работника кабельной промышленности 

26 октября Всероссийский день гимнастики 

27 октября День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта)  

28 октября Международный день школьных библиотек 

Международный день анимации 

29 октября День работников службы вневедомственной охраны МВД  

Всемирный день борьбы с инсультом  

30 октября День основания Российского военно-морского флота   День 

инженера-механика 

31 октября День сурдопереводчика  

День работников СИЗО и тюрем  

Международный день экономии  

 

 

НОВОСТИ 
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Очень весело  прошѐл праздник осени праздник в детском саду, 
вместе с детьми пели, читали стихи и танцевали папы и мамы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Улучшить зрение ребенку 

В последнее время наблюдается тенденция роста числа 
заболеваний зрения у детей. Причины ухудшения зрения 
связаны с повышенными нагрузками в школе, использованием 
современных технологий обучения, проведение большего 
количество свободного времени ребенка за монитором 
компьютера и телевизора. Давайте разбираться: как 
улучшить зрение ребенку? Врачи-офтальмологи проводили 
множество исследований на данную тему. Решение осталось 

единогласным: улучшение зрения требует: 

 соблюдения режима, 

 выполнения специального комплекса упражнений, 

 здорового питания, 

 своевременного отдыха для глаз. 

Системность и дисциплина должны регулироваться родителями. Только 
постоянный контроль над глазами ребенка сможет дать положительный 
результат. Сами дети, как правило, просто ленятся. Мотивируйте 
ребенка работать над своими глазками. Каждый родитель должен найти 
индивидуальный подход!Ну а теперь давайте остановимся на конкретных 
пунктах более подробно. Поговорим об обязательных визитах к врачу, 
правильно выработанных привычках питания, соблюдении режима и в 
целом о полезных рекомендациях, которые помогут вашему ребенку 
улучшить зрение, причем сделать это максимально эффективно.У 
врачаОфтальмологические осмотры должны стать 
обязательным условием улучшения зрения. Процесс должен 
постоянно контролироваться не только родителями, но и 
специалистами, в данном случае – офтальмологами. Что 
касается частоты помещения врача, вот некоторые правила: 

 Обязательная проверка зрения после рождения ребенка; 

 Проверка в 1 и в 2 года; 

 В 3 года в осмотр включается проверочная таблица; 

 Обязательный контроль проводится 

непосредственно перед школой (в 6-7лет). 

Правила касались безоговорочных визитов к 
офтальмологу. Мое мнение – ребенок должен 



появляться у врача каждые полгода. В случае возникновения каких-либо 
намеков на ухудшение зрения, либо обострение ситуации, поход к окулисту 
должен стать незамедлительным! Родителям следует внимательно 
слушать рекомендации врача и лично контролировать ребенка в процессе 
улучшения зрения дома. 

Основа – питание и профилактика 

Питание ребенка – это фундамент для создания общей базы улучшения 
зрения. Особое внимание обратим на витамины: С, А и В2. Мы не будем 
затрагивать подробные функции данных витаминов в процессе работы над 
глазками, отметим лишь тот факт, что рацион детей в обязательном 
порядке должен быть разнообразным, включать в себя фрукты и овощи. А 
вот что необходимо периодически кушать ребенку: 

 Витамин В2: молочные продукты, печень, семечки подсолнуха. 

 Витамин C: цитрусовые, красная и черная смородина, помидоры, 

вишня, щавель, цветная капуста, дыня. 

 Витамин A: морковь, черника, спаржа, тыква, свекла и абрикосы. 

Мы рассмотрели далеко не все компоненты получения 
рассматриваемых витаминов. Но это основной список, на 
который стоит сделать акцент. Никаких трудностей 
разнообразить рацион ребенка лично я не вижу. А вот приучить 
его правильно питаться с самого детства – крайне важно. 

Что касается профилактики зрения, тут действует ряд следующих 
простых правил. Уже в 2-3 года можно вырабатывать у детей некоторые 
полезные привычки. Основные из них знакомы нам всем, но далеко не 
каждый родитель стремиться рассказать их своим детям. Простые 
частые моргания, правильно осанка, перевод взгляда с дальних на ближние 
объекты. Также обращаем внимание родителей на правильно 
организованное освещение. Если ребенок рисует, то позаботьтесь о том, 
чтобы создать для творчества все необходимые условия. Также 
рекомендуем следить за расстояние до телевизора: 2,5-5 метра должны 
разделять глаза и монитор.Очки и линзы.                                                                                   
Если ребенок видит меньше 6-ти строчек по проверочной таблице, значит 
врач может выписать ему очки. Очки могут стать причиной 
возникновения стрессовой ситуации, решение которой напрямую зависит 
от родителей. Объясните ребенку, что очки – это совсем неплохо, а в 
некоторых случаях – даже модно! Если ребенок категорически настроен 



против очков, значит можно прибегнуть к помощи линз. 
Носить линзы можно с 7-ми летнего возраста.При средней 
степени нарушения зрения вовсе не обязательно носить очки 
постоянно. Лучше использовать очки в случае необходимости, 
к примеру: при близорукости – на уроках, просмотре 

телевизора, необходимости видения дальних объектов; при дальнозоркости 
– при чтении и контакте с предметами, расположенными в 
непосредственной близости от глаз.Зрительная гимнастика.Следите за 
своевременным отдыхом глаз у своих детей. Через 30 минут занятий 
нужно сделать паузу. Лучше всего заполнить эту паузу выполнением 
простых, но эффективных упражнений для зрения. Представленные 
упражнения направлены именно на снижение утомительного эффекта. 
Выполняем каждое движение на протяжении 10-ти секунд: 

 Закрываем глаза и прикладываем к закрытым векам теплые пальцы 

рук. Массируем глазки по часовой стрелке; 

 Выполняем повороты глаз в стороны (10 сек), после чего закрываем 

глаза на те же 10 секунд; 

 Подходим к окну (советуем наклеить заранее на стекло цветную 

метку диаметром 5мм) и пусть глазки ребенка смотрят 5 секунд 

сначала на метку на стекле, а потом 10 секунд на 

самый дальний объект в поле видимости за окном. 

Теперь вы знаете базовые рекомендации, которые 
позволяют дать ответ на вопрос, как улучшить зрение 
ребенку? При занятиях используем исключительно 
комплексный подход, где внимание уделяется питанию, 
упражнениям, соблюдению режима. Каждый родитель может приучить 
детей к полезным привычкам, которые в свою очередь помогут сохранить, 
а в случае необходимости - даже улучшить зрение, причем сделать это 
самостоятельно. 

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

 

 

 

 



Как снять психологическое напряжение ребѐнка 

в период адаптации 
 

Дома к малышу следует относиться особенно бережно, 

старайтесь предупреждать отрицательные эмоции, не 

наказывать его. 

      Поиграйте с ребенком, ведь игра – один из лучших 

антистрессовых приемов. Она позволяет раскрепоститься, 

расслабиться. Только помните: вечерняя игра не должна 

быть шумной, с беготней и криками. 

      Хорошо помогает снять напряжение игра «Рвакля». Приготовьте ненужные 

газеты, журналы и широкое ведро или корзину. Ребенок может рвать, мять, топтать 

бумагу, в общем, делать с ней все что заблагорассудится, а потом бросать ее в 

корзину. Малышу может понравиться прыгать на куче бумажек – они отлично 

пружинят. 

       Если ребенок возбужден и никак не остановится, ему помогут игры с 

постепенным снижением физической нагрузки, не содержащие при этом  элемента 

соревнования. Одна из таких игр – «Грибник».  

                    Расставьте небольшие яркие игрушки в произвольном 

порядке на небольшом расстоянии друг от друга.  

       Затем попросите ребенка собрать все предметы – «грибы» - в 

корзину. 

       Приглушив таким образом «лишнюю»   энергию, можно 

почитать, порисовать, поиграть с пальчиками. Прелесть  

пальчиковых игр в том, что они мгновенно переключают внимание 

малыша с капризов или нервозности на телесные ощущения – и 

успокаивают. 

       Почти всем детям хорошо помогают справиться с дневным напряжением игры в 

воде. Вы можете пускать мыльные пузыри (попросите ребенка выдуть большой шар и 

малюсенький пузырик), играть с губками (устроить ребенку «дождик» из губки, 

превратить их в кораблики или дельфинов), просто дать 2-3 баночки, - пусть малыш 

переливает водичку туда- сюда. Вид и звук льющейся воды действует успокаивающе, 

через 15-20 минут ребенок будет готов идти в кровать. 

 

Что собой представляет ваш малыш? 

(ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ) 

         Все основные психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – 

имеют непроизвольный характер. Это означает, малыш не может управлять ими по 

желанию, он не в состоянии сосредоточиться или специально что – то запомнить. 

         Ребенок очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного состояния на другое. Восстановлению равновесия 

способствует так называемая ритмическая стимуляция – игры со взрослыми, которые 

включают ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и др. 

         Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает 

что – то от того человека, которому доверяет. При этом 

он подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, 

и плохому. 

        Для детей этого возраста характерны низкие пороги 

сенсорной чувствительности, у них недостаточно 

сформированы механизмы физиологической 



саморегуляции организма. Дискомфорт может быть вызван чем угодно: не выспался, 

холодно или жарко, хочет пить или есть, что – то болит, беспокоит давление от обуви 

и т.п. 

Сверстник еще не представляет для такого малыша особого интереса и 

рассматривается часто как еще один предмет. Дети играют « рядом ,но не вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой 

ребенок исследует предмет, который интересует и меня, он наступил мне на ногу, 

пролил компот на скатерть и т.д. 

Малыш еще не может понимать разницы между живым и неживым и «разобрать на 

части» живую бабочку так же, как он это делает с пластмассовой машинкой. Пока 

такое поведение не считается проявлением жестокости. 

          Ребенок еще очень зависим от родителей, как будто понимая, кто ему дает 

чувство безопасности. Он может бояться оставаться один без матери, расстраиваться, 

когда родители или кто- либо из членов семьи уезжает на несколько дней. 

Постарайтесь учитывать его чувствительность, планируя различные перемены в 

жизни семьи. 

Рекомендации к внешнему виду ребенка: 
 Опрятный вид, одежда, соответствующая полу ребѐнка; 

 Умытое лицо; 

 Чистые нос, руки, подстриженные ногти; 

 Причѐсанные волосы; 

 Чистое нижнее бельѐ; 

 Носовые платки в верхней одежде и одежде для группы. 

Малышу желательно иметь в группе: 
 Не менее 2-х комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики, 

колготки, маечки; девочкам - колготки, трусики, маечки. В теплое время - 

носки, гольфы. 

 Два пакета для хранения чистого и использованного белья 

 Белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы. 

         Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его 

одежда времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда не была 

слишком велика и не сковывала его движений. Завязки и застежки должны быть 

расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна 

быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и 

надеваться. Носовой платок  необходим ребенку как в помещении, так и на прогулке. 

     Чтобы избежать случаев травматизма, необходимо проверить содержимое 

карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически 

запрещается приносить в детский сад: острые, режущие, 

стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, 

проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и 

другие лекарства. 

 
Подготовил: педагог – психолог М.Н. Котова 

 

 

 

 



12 советов родителям будущих первоклассников 
 

Скоро в школу... Через год ваш ребенок переступит ее порог. В 

стремлении помочь ему уверенно сделать этот шаг родители порой 

сбиваются с ног в поисках учреждений и частных практиков, готовящих 

детей к школе. И забывается простая истина: образование может сделать ребенка 

умным, но счастливым делает его только душевное, разумно организованное общение с 
близкими и любимыми людьми — семьей. 

В ваших силах создать в семье именно такую обстановку, которая не только 

подготовит ребенка к успешной учебе, но и позволит ему занять достойное место среди 

одноклассников, чувствовать себя в школе 
комфортно. 

1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями 
о счастливых мгновениях своего прошлого 

Начало школьной жизни — большое 
испытание для маленького человека. 

 Этот момент легче переживается детьми, у 

которых заранее сложилось теплое отношение к 
школе. 

 Такое отношение складывается из 

соприкосновений с прошлым опытом близких людей. Перелистайте вместе с ребенком 

семейный фотоархив. Это занятие исключительно полезно для всех членов семьи. 

Возвращение к лучшим мгновениям прошлого делает человека сильней и уверенней в 
себе. 

 Ваши добрые воспоминания о школьных годах, смешные истории из школьной 
жизни и рассказы о друзьях детства наполнят душу ребенка радостным ожиданием. 

2. Помогите ребенку овладеть 

информацией, которая позволит ему не 
теряться 

Как правило, дети этого возраста на 

вопрос: «Как зовут твою маму?» — отвечают: 

«Мама». Удостоверьтесь, что ваш ребенок 

помнит свое полное имя, номер телефона, 

домашний адрес, имена родителей. Это 

поможет ему в незнакомой ситуации. 

3. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи 

Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он умеет организовывать 

свое рабочее место. Вы можете сделать эту скучную процедуру более привлекательной. 

Заранее подготовьте в семье рабочее место ребенка: пусть у него будет свой рабочий 

стол, свои ручки и карандаши (карандаши придется на первых порах точить пока вам, 
дорогие родители). 

 Все это как у взрослых, но — личная собственность ребенка! 

 И ответственность за порядок тоже личная, ведь у взрослых так. 

4. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе 



Многие дети этого возраста неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение и счет. 

Очень многих трудно добудиться утром и быстро собрать в детский сад. 

 В этой связи вполне объяснимо стремление родителей предупредить детей о 

предстоящих неприятностях. «В школу не возьмут...», «Двойки будут ставить...», «В 

классе засмеют...» В некоторых случаях эти меры могут иметь успех. Но отдаленные 

последствия всегда плачевны. 

 В моей практике был такой случай. Девочка 

блестяще прошла вступительное тестирование, а на 

вопрос: «Хочешь ли ты учиться в школе?» уверенно 

ответила: «Нет!». 

5. Не старайтесь быть для ребенка учителем. 

Стремитесь к поддержанию дружеских отношений. 

Некоторые дети испытывают трудности в общении с 

другими детьми. Они могут растеряться в присутствии 
незнакомых взрослых. 

 Вы можете помочь ребенку преодолеть эти трудности. Попытайтесь организовать 

игру детей на площадке возле дома и примите участие в этой игре. Детям очень нравится 
играть вместе с родителями. 

 Предложите ребенку самому пригласить к себе на день рождения своих друзей. 

Этот день станет для него незабываемым, если в программе торжества найдется место 

для совместных игр детей и взрослых. 

 Дайте ребенку почувствовать, что он может рассчитывать на вашу поддержку в 

любой ситуации. Одними учебными занятиями с ребенком этого достичь невозможно. 

6. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи 

Ваш ребенок оказался в игре последним и демонстративно отказался играть с 

приятелями дальше. Помогите ему справиться с разочарованием. Предложите детям 

сыграть еще разок, но немного измените правила игры. Пусть победителем считается 

только первый, а все остальные — проигравшие. Отмечайте по ходу игры успех 

каждого. Приободряйте хронических неудачников надеждой. После игры обратите 

внимание ребенка на то, как отнеслись к проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит 

самоценность игры, а не выигрыша. 

7. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений 

«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...» должны войти в 

речь ребенка до школы. Нравоучениями и проповедями этого 

достичь трудно. Постарайтесь исключить из общения между 

членами семьи приказы и команды: «Чтобы я больше этого не 

слышал!», «Вынеси мусор». Превратите их в вежливые просьбы. 

Ребенок непременно скопирует ваш стиль. Ведь он вас любит и 

стремится подражать во всем. 

8. Помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе 

Ребенок должен чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как дома. 

Научите ребенка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и естественно 

сообщать о них взрослым. На прогулке вы зашли куда-то перекусить. Предложите 

ребенку самостоятельно сделать заказ для себя. В следующий раз пусть сделает заказ 

для всей семьи. Пусть он попробует спросить в поликлинике: «Где находится туалет?» 
или сам займет очередь к специалисту. 



9. Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной жизни 

Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым он себя 

ощущает. 

 Научите ребенка самостоятельно раздеваться и 

вешать свою одежду, застегивать пуговицы и молнии. 

(Помните, что маленькие пальчики могут справиться 

только с большими пуговицами и молниями.) 

Завязывание бантиков на шнурках ботинок потребует 

особой помощи и внимания с вашей стороны. 

Желательно, если это будет не накануне выхода на 

улицу. Лучше посвятить этому занятию несколько 
вечеров. 

10. Научите ребенка самостоятельно принимать решения 

Умение делать самостоятельный выбор развивает в человеке чувство 

самоуважения. Посоветуйтесь с ребенком о меню семейного воскресного обеда. Пусть 

он сам выбирает себе блюдо за праздничным столом 

и подбирает одежду, соответствующую погоде. 

Планирование семейного досуга всех членов семьи 

на выходные дни -еще более сложное дело . 

Приучайте ребенка считаться с интересами семьи и 

учитывать их в повседневной жизни.11. Стремитесь 

сделать полезным каждое мгновение общения с ребенкомЕсли ребенок помогает вам 

выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными мерами объема и 

массы.Продуктовые универсамы — очень подходящее место для развития внимания и 

активного слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: три пачки 

печенья, пачку масла, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите 

сразу и больше не повторяйте.Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его 

поставить на стол четыре глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить 

ложку. Спросите: сколько ложек тебе понадобится?Ребенок готовится ко сну. 

Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце на свой крючок, выключить свет в 

ванной.                                                                                                    Проходя по улице или 

находясь в магазине, обращайте внимание ребенка на слова-надписи, которые окружают 
нас повсюду. Объясняйте их значение. 

 Считайте деревья, шаги, проезжающие мимо машины. 

12. Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность 

Обращайте его внимание на первые весенние цветы и краски осеннего леса. 

 Сводите его в зоопарк и вместе найдите самое большое животное, потом самое 

высокое... 

 Наблюдайте за погодой и очертаниями облаков. 

 Заведите рукописный журнал наблюдений за ростом котенка. 

 Учите ребенка чувствовать. 

 Открыто переживайте с ним все события повседневной жизни, и его 

любознательность перерастет в радость учения. 

 

Подготовил: Учитель-логопедЭ.В.Юлина 

 



«Вместе с музыкой живем, мы играем и поем» 

Здоровье и музыкальное воспитание ребёнка 
  

- Давай, зайчик споём песенку! – ласково говорит маленькая Маша 
плюшевому зайцу и начинает звонко выводить тоненьким голосом, 
срываясь на крик: «Та-ра-ра! Та-тра-ра! Ту-ру-ру! Ту-ру-ру!» 
 - Замолчи! Голова болит от твоего крика! Поиграй тихонько, как все 
хорошие девочки делают, - строго прерывает Машу мама, не отрываясь от 
хозяйственных дел. 
 Действительно, слишком громкое, крикливое пение может вредно 
сказаться на слабых детских голосовых связках, кроме того оно 
отрицательно влияет на нервную систему детей, создаёт излишнее 
возбуждение, утомляет. Неприятно оно и для окружающих, но что делать, 
если ребёнок хочет излить избыток энергии не только в движении, но и в 
звуке, если он сам тянется к музыке и к песне, как наиболее доступному и 
понятному для него музыкальному жанру? Важно умело использовать 
организовать и направить эти стремления ребёнка, чтобы они служили 
ему не во вред, а на пользу. А это значит научить малыша внимательно 
слушать музыку, понимать и разделать те, настроения, чувства, которые 
она передаёт, воспроизводить замысловатые мелодии, не форсировать 
звук, добиваться, чтобы он звучал естественно и свободно. 
 Задача, о которой идёт речь, вполне под силу мамам и папам, 
дедушкам и бабушкам, старшим братьям и сестрам ребёнка. Тут не 
требуется особых музыкальных и педагогических познаний: ведь речь не 
идёт о том, чтобы готовить из малыша музыканта или певца. Достаточно 
привить ему несложные навыки слушания музыки и приобщить к пению в 
таких пределах, которые доступны и необходимы каждому человеку. 
 Чем раньше начнётся музыкальное воспитание ребёнка, тем более 
эффективно будет служить музыка 
совершенствованию его духовных и физических сил. 
Первые шаги, направленные на развитие 
способностей малыша к восприятию музыки, можно 
предпринимать уже на третьем месяце его жизни. И, 
как отметил композитор и педагог И.В.Якушенко: 
«Здесь родителям принадлежит особая роль». 
Недаром на протяжении многих веков знакомство 
человека с музыкой начиналось с колыбельной песни, которые матери 
поют, укачивая ребёнка. 
 Обычно в возрасте 2,5 – 3 месяца ребёнок уже способен 
сосредоточить внимание на звучание музыки и эмоционально 
реагировать на неё. Малышу доставляет радость, когда взрослые не 



громко и ласково напевают ему или наигрывают на губной гармошке 
спокойные мелодии. Таким образом, музыка помогает поддерживать 
радостное настроение ребёнка. А это очень важно, потому что 
положительные эмоции способствуют здоровому развитию нервной 
системы и благотворно влияют на организм: 
протекание основных физиологических 
процессов: дыхания, сердечной деятельности, 
обмена веществ. 
 Первые контакты с музыкой способствуют 
так же развитию внимания и обеспечивают 
тренировку слуховых органов, необходимые 
для нормального здорового развития слуха 
ребёнка. Напевая или наигрывая простейшие мелодии в возрасте 2,5 – 6 
месяцев, нужно следить, насколько он быстро реагирует на звук, 
отыскивает источник звучания, как долго может сосредотачивать 
внимание на музыке. Всякий раз, как только оно ослабевает, лучше 
прекратить пение, чтобы не утомлять малыша. Вначале у ребёнка 
появляется способность внимательно слушать музыку или пение на 
протяжении 20 – 30 секунд, затем постепенно это время увеличивается. 
 Не рекомендуется в комнате, где находиться малыш, включать на 
полную мощность радио, магнитофон или проигрыватель, даже если 
звучит спокойная мелодичная мелодия.  

 Проводились специальные опыты, когда в 
помещении, где находились новорожденные, 
воспроизводили записанные на магнитофонную ленту 
звучание биения сердца спокойно отдыхающей 
женщины-матери. Прослушивание этой записи 
действовало на младенцев успокаивающе. В то же время, 
звучание записи биения сердца взволнованной 

женщины-матери вызывало у малыша тревогу, беспокойство. На этом 
основании отдельные исследователи склонны видеть в звуках биения 
материнского сердца первую ритмическую музыку, создающую 
определённое настроение ребёнка. 
  Постепенно у детей формируется всё более чуткое ощущение 
взаимосвязи движений с музыкой. На втором году жизни ребёнка можно 
начинать понемногу знакомить с простейшими плясовыми движениями, 
последовательно усложняя их с возрастом. Пляска и танец активно 
помогает здоровому развитию костно-мышечной системы и 
формированию правильной осанки. А правильная осанка не только 
красиво, она обеспечивает нормальное положение и функционирование 
всех внутренних органов и, таким образом, способствует укреплению 
здоровья. 



 Разучивание плясок с детьми строится по принципу подражания 
малыша движениям взрослого. Хорошо, если в пляске участвуют сразу 
несколько детей. Однако в семье ребёнок нередко растёт один среди 
взрослых. В таком случае полезно использовать детские игрушки в 
качестве партнёров малыша по пляске или танцу. Можно так же 

рассаживать игрушки, как зрители, перед которыми 
пляшет малыш. Когда ребёнок начинает понимать 
речь и затем сам овладевает ею, мир его слуховых 
впечатлений значительно расширяется. Постепенно 
малыш приобретает способность улавливать 
музыкальное звучание в самой речи, в особенности 
в стихах. Вместе с тем особый интерес приобретает 
для них жанр песни, потому что теперь он может 

воспроизводить не только песенную мелодию, но и слова, улавливать 
внутреннюю эмоциональную связь между словом и музыкой. В этот 
период слушание и разучивание песен помогает совершенствовать и 
развивать слуховые навыки ребёнка, расширять его активный словарный 
запас, улучшать дикцию. Не случайно пение используется в качестве 
эффективного средства для исправления целого ряда речевых дефектов, 
которые нередко наблюдаются у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Так, с помощью пения выпрямляют невнятное 
произношение отдельных звуков, искореняют нездоровую привычку к 
скороговорке и проглатыванию окончаний у слов, а также вылечивают от 
заикания. В этом отношении особенно полезны песни замедленного 
ритма, исполнение которых приближается к речитативу. 
 Некоторые приёмы, служащие для исправления дефектов в 
произношении отдельных звуков, могут быть легко использованы и в 
процессе музыкального воспитания ребёнка в семье. Например, если 
нужно ликвидировать картавость или произношение звуков «р», «л», 
полезно почаще напевать вместе с ребёнком мелодии без слов, используя 
междометья, где повторяются эти звуки: «Ту-ру-ру», «Тра-ля-ля» и т.п. 
Пение помогает совершенствовать голосовой аппарат и вокально-
слуховую координацию, укрепляет голосовые связки, способствует 
здоровому развитию дыхания. Но эти огромные возможности, 
оздоровительного влияния, заложенные в пении могут в полной мере 
проявиться только в том случае, когда взрослые члены семьи учитывают 
возрастные особенности ребёнка, не перегружают его неокрепший 
голосовой аппарат непосильной нагрузке. Нельзя допускать, чтобы в песне 
малыш форсировал звук и срывался на крик. Взрослые должны указать 
ему, что громкое пение уместно только где-нибудь в большом зале, на 
сцене, а не дома в семейном кругу. Дома или во время прогулки оно не 



красиво. Следует показать ребёнку на примере, насколько приятной, когда 
песня звучит негромко. 
 Важно добиваться, чтобы дети пели без напряжения. Нельзя 
разрешать им петь на улице в холодную и сырую погоду, потому что это 
вредно для голосовых связок и может привести к простуде. Неокрепший 
голосовой аппарат ребёнка требует бережного обращения и охраны от 
перегрузок и вредных факторов. 
  Интерес и стремление к пению проявляется у детей довольно рано. 
Уже к концу первого года, слушая песню, малыши делают попытки вторить 
мелодии своим лепетом. Основная речь, они начинают подпевать 
отдельные знакомые слова песни. Это стремление у ребёнка нужно 
своевременно подмечать и всячески поощрять. Таким образом, первые 
шаги в развитии певческих навыков, ребенок делает как бы 
непроизвольно, подражая пению взрослых.  
 Примерно на 4-м году жизни, когда певческие способности ребёнка 
несколько разовьются, а его голос окрепнет, следует специально 
разучивать с ними детские песни. Начинать следует с наиболее простых и 
коротких произведений. Вначале нужно, чтобы ребенок несколько раз 
прослушал песню в записи или в исполнении взрослого. Затем проверить, 
задавая вопросы, всё в ней понятно ребёнку, тогда он с удовольствием 
выучит слова и мелодию, будет петь. Сначала ребёнок поёт вместе с 
взрослым, подпевая лишь отдельные слова, фразы, а затем постепенно 
всю песню целиком. Лишь после таких тренировок, совместном 
исполнении, малышу можно предложить спеть самостоятельно. На первых 
порах взрослым ещё приходиться помогать ребёнку, подсказывать слова, 
потом к такой помощи прибегают всё реже и реже. 
 Необязательно песню разучивать в один приём. Занятие пением не 
должны быть излишне продолжительными, чтобы не наскучить малышу.  
Кроме того, следует помнить, что у ребёнка слабые недостаточно 
развитые голосовые связки, и их не стоит утомлять продолжительным 
пением. Лучше всего чередовать пение со слушанием музыки или с 
играми и плясками под музыку. Песня – самая популярный и любимый 
жанр у детей дошкольного возраста. По отношению к этому жанру 
особенно наглядно проявляется их активность, тут они охотно становятся 
не только слушателями и исполнителями, но порой и творцами. 
Действительно, дети любят петь о том, что их занимает и волнует, на ходу 
импровизируя незамысловатую мелодию или складывая текст. 
Стремление к «песенному творчеству» заслуживает бережного отношения 
и поддержки со стороны взрослых.  Обычно музыкальным 
сочинительством начинают заниматься дети, которые уже знают много 
песен, любят и умеют петь. А чтобы у ребят были любовь и умение петь, 
должны позаботиться в первую очередь их родители, бабушки и дедушки. 



 К сожалению, встречаются родители, которые не желают заниматься 
с детьми музыкой, учить их петь, ссылаясь на то, что у ребёнка отсутствует 
музыкальный слух. Это глубоко ошибочный подход к делу, потому что 
слух, как и любые способности, формируется в процессе тренировки. 
Общение с музыкой, слушание песни, и попытки их самостоятельного 
исполнения – вот лучший путь развития музыкального слуха. Если, 
несмотря на заботу все старания взрослого ребёнок испытывает 
небольшие затруднения при пении искажает мелодии песен, то бывает 
полезно обратиться к врачу. Причиной затруднённого и фальшивого пения 
могут оказаться дефекты слуха, отсутствие необходимой координацией 
между слуховыми ощущениями и голосовым 
аппаратом, а так же какое либо заболевание 
горла.  Врач  даёт рекомендации, даёт 
лечение. Огромное значение для успешного 
осуществления музыкального воспитания 
ребёнка в семье имеет правильный подбор 
репертуара для занятий с малышом. В этом 
отношении большую помощь родителям могут 
оказать выпускаемые сборники произведений для детей, а так же диски 
для детей. Трудно переоценить значение музыкального воспитания в 
семье. Общение с музыкой обогащает внутренний мир малыша, даёт ему 
духовную закалку на всю жизнь и, таким образом служит незаменимым 
средством «гигиены души». Музыка способствует формированию 
характера, взглядов и отношений ребёнка к внешнему миру. Музыка в 
значительной мере способствует здоровому развитию всех духовных и 
физических сил ребёнка. 
Массаж спины "Парикмахер". 

Расплету я кукле косы  

И расчѐской расчешу.  

А потом совсем немножко  

Ножничками подстригу.  

Чик - чик - чик 

Щѐлк - щѐлк - щѐлк  

Будет от работы толк. 

Закручу на бигуди  

Приходи ко мне и ты.  
 

Пальчиковая игра для среднего возраста Песочный домик. 

Вот песочница большая  

С крышею в горошек  

Из песка мы строим дом  

В доме пять окошек.  

Первое -  для зайчика,  



Второе -  для совочка. 

В третьем куколка стоит, 

В четвѐртом -  два грибочка. 

В пятом кругленьком окошке  

Уложили спать мы кошку  

Только кошке места мало 

Прыг! И домик наш сломала!  

 

Валеологическое упражнение в парах "Трямди - песенка" 

Маленькие пальчики трям-трям-трям 

Барабанят пальчики трям-трям-трям 

А теперь ладошки трям-трям-трям 

Шлепают ладошки трям-трям-трям 

Кулачками постучим трям-трям-трям 

По трям-трямски говорим трям-трям-трям 

Засопели носики трям-трям-трям 

Носики-насосикитрям-трям-трям 

А теперь мы улыбнулись 

Прыгнули и  повернулись  

Мы в Трям-трямдии живем 

Трямди-песенки поем.  

Подготовил: музыкальный руководитель: Хайбулина А.М. 

 

РУБРИКА: 

«В МИРЕ ТАНЦА И ПЛАСТИКИ» 

 

 

 

Уважаемые родители! 

      Сегодня мы поговорим о том, как важно развивать музыкальные и 

творческие способности ребѐнка. Занятия по развитию творческих способностей 

детей дошкольного возраста играют важную роль в формировании личности ребенка. 

Все исследования, которые проводят учѐные и психологи в этой сфере доказывают, 

что дети, обладающие творческими способностями имеют более устойчивую 

психику, более общительны и коммуникабельны. В маленьком возрасте 

рекомендуется уделить внимание всестороннему развитию, то есть развивать и 

литературные, и художественные, и музыкальные способности дошкольников. 

Лучше всего происходит развитие творческих способностей через игру. КАК 

УЗНАТЬ, К ЧЕМУ РЕБЁНОК СТРЕМИТЬСЯ, КАКОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕМУ НРАВИТЬСЯ? Помогут Вам психологи,которые проводят специальные тесты, 

и по результатам подбирают игры на развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста.  



Также можно определить возможности ребенка и самостоятельно, предлагая ему 

разные виды деятельности, и наблюдая, что вызывает наиболее острый интерес. 

Определить, насколько развито воображение тоже можно по поведению в игре. О 

высоком уровне свидетельствует умение оперировать придуманными образами, 

составлять из них целостные картинки или 

сюжеты. Но, независимо от изначального 

уровня, воображение тренируется так же, как и 

мышцы тела - с помощью регулярных 

упражнений.  

 

Музыкальные способности 

дошкольниковтоже можно, и нужно 

развивать, независимо от изначальных 

способностей.Лучше всего в этом возрасте ненавязчиво, но методично предлагать 

ребенку игры, развивающие творческие способности детей дошкольного возраста. 

Особенно полезными для детей будут занятия в театральном кружке, так как 

театральная деятельность развивает дошкольников в разных направлениях. Дети не 

только учатся исполнять заданные роли, участие в театральных представлениях 

развивает воображение, художественное видение, умение воспринимать целостность 

произведений, способность к импровизации. Но в этом возрасте для развития 

творческих способностей очень важно участие родителей. Они должны проявлять 

живой интерес к деятельности ребенка в кружке и играть с ним в развивающие игры 

дома. 

Развитие музыкальных способностей детей начинается со знакомства с детскими 

музыкальными произведениями и инструментами.  

С дошкольниками полезно анализировать, какие образы вызывает та или иная 

композиция, так же рекомендуется вместе разучивать песни. Родители должны 

принимать активное участие в развитии музыкальных способностей ребенка. Даже 

если они не причастны к миру музыки и не стремятся вырастить музыканта, 

необходимо заниматься с ребенком в этом направлении. Начинать нужно с простых 

игр, например повторения мелодии хлопками в ладоши, напевания детских песенок. 

Далее, можно усложнять задачи, используя специальные методики развития 

музыкального слуха.  

Творческие способности играют такую же важную роль, как и интеллектуальное 

развитие. Ведь если знания мы считаем пищей для ума, то творчество смело можно 

назвать пищей для души. 

Музыкальные способностидетей 

проявляются у каждого по-разному. У 

некоторых уже на первом году жизни все 

три основные способности - ладовое 

чувство, музыкально-слуховые 

представления и чувство ритма — 

выражаются достаточно ярко, быстро и 

легко развиваются, это свидетельствует о 

музыкальности; у других позже, труднее. 

Наиболее сложно развиваются музыкально — слуховые представления — 

способность воспроизводить мелодию голоса, точно ее, интонируя, или подбирать ее 

по слуху на музыкальном инструменте. У большинства детей эта способность 

проявляется лишь к пяти годам. Но отсутствие раннего проявления способностей, не 

является показателем слабости или тем более отсутствие способностей. Большое 



значение имеет то окружение, в котором растет ребенок (особенно в первые годы 

жизни). Раннее проявление музыкальных способностей наблюдается, как правило, 

именно у детей, получающих достаточно богатые музыкальные впечатления.  

     Почему проводя музыкальные занятия, мы уделяем большое внимание игре на 

детских музыкальных инструментах? Да потому что детское музицирование 

расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольников, повышает интерес к 

музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, 

помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет 

музыкальное воспитание ребенка. В процессе игры ярко проявляются 

индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, 

сосредоточенности, развиваются и совершенствуются музыкальные способности. 

Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков, осознаннее различают красоту звучания различных 

инструментов. У них улучшается качество пения, они чище поют, улучшается 

качество музыкально ритмических движений, дети четче воспроизводят ритм.  

 

Музыкальные инструменты для детей. 

Даже если вы не ставите перед собой задачу 

воспитать второго Моцарта, согласитесь, что в 

каждом ребенке совсем неплохо развивать 

музыкальные способности. Уже давно установлено, 

что дети, занимающиеся музыкой, нередко 

опережают своих сверстников в интеллектуальном, 

социальном и психомоторном развитии. Такие дети 

лучше воспринимают информацию концентрируют 

внимание. 

    Дети с большим желанием занимаются музыкой. Особенно их привлекает 

возможность самовыражения — возможность самостоятельно извлекать различные 

звуки.     Совместные занятия музыкой являются прекрасной формой общения. Даже 

если вы никогда не занимались музыкой, вы легко можете создать свой семейный 

ансамбль используя простой набор перкуссии (шейкеры, бубны и т.п.). 

    Позвольте крохе музицировать самостоятельно. Поверьте, пианино от этого не 

расстроится. Пусть он сыграет бурю, дождь или пение птиц. Или еще что-то, о чем 

трудно сказать словами, но легко выразить звуком. Кстати, кто сказал, что играть 

нужно непременно на пианино? Мы например, очень любим металлофон. 

"Волшебный звон металлических пластинок завораживает, а извлечение звука не 

требует такого физического напряжения, как при игре на маракасах или пианино. 

Маленькие музыканты с удовольствием отстукивают на металлофоне ритмический 

рисунок или мелодию любимой песенки. Попутно ребенок знакомится с названиями 

нот, запоминает их графическое изображение». Занятия на музыкальных 

инструментах принесут исключительно положительные эмоции вашему малышу, и 

музыка войдет в вашу жизнь с радостью. Но даже если ваш ребенок не станет 

профессиональным танцором или музыкантом (хотя как знать?), развитое чувство 

ритма поможет ему хорошо двигаться под музыку, координировать движения своего 

тела и даже правильно, ровно дышать. От чувства ритма зависит и артикуляция, 

плавность и четкость речи. 

Уважаемые родители! Обращайте внимание на развитие способностей своего 

ребенка, не «гасите» интерес к той или иной деятельности, а способствуйте их 

развитию. 

Подготовил: Музыкальный руководитель Багаутдинова Н. Р. 



 

«Начальное ознакомление детей со спортом» 

Физическое воспитание – составная часть интеллектуального, нравственного и эстетического 

воспитания ребенка. Порицая в ребенке рассеянность, беспорядок и непослушание, мы требуем и во 

время занятий повторять упражнения до тех пор, пока ребенку не удастся выполнить его правильно. 

Общение с ребенком родители должны осуществлять как бы в форме игры, при этом следует 

учитывать возраст ребенка, его возможности. Во время занятий ценятся главным образом те 

упражнения, которые ребенок выполняет с радостью, без нажима со стороны взрослых, не 

подозревая о том, что подчиняется их желаниям. Мягкая, последовательная манера обращения с 

ребенком требует от родителей большого терпения и 

самообладания. 

Не должно возникать ссор и споров, которые могли бы 

отвратить ребенка от занятий и тем самым лишить его 

благотворного влияния физического воспитания. 

Воспитывать спортивные наклонности нужно с раннего 

детства. Важно обострить у ребенка чувство 

«мышечной радости» – чувство наслаждения, 

испытываемое здоровым человеком при мышечной 

работе. Чувство это есть у каждого человека от 

рождения. Но длительный малоподвижный образ 

жизни может привести к почти полному его угасанию. 

Не упустить время – вот главное, что надо знать родителям на этот счет. 

Занятия спортом также помогают сложиться важным качествам личности: настойчивости в 

достижении цели, упорству; положительные результаты этих занятий благотворны для 

психического состояния подростка. 

Родителям необходимо изучать стадии физического развития ребенка, а также его возрастные и 

индивидуальные особенности. Рост и развитие ребенка – сложный процесс, одним из компонентов 

которого является развитие движений. Как правильно подобрать упражнения, в какой 

последовательности их выполнять, как познакомить с ними ребенка и приступить к разучиванию, 

сколько раз их повторять – родители могут правильно ответить на все эти вопросы только на основе 

тщательного изучения и глубокого знания индивидуальных особенностей своего ребенка. 

Ребенок развивается неравномерно. Ориентиром может служить возраст, однако в двигательном 

развитии ребенок может опережать свой возраст или, наоборот, отставать. Поэтому родители 

должны не ограничиваться только данными возрастной группы, а внимательно отбирать движения, 

предпочитая те, к которым ребенок готов: либо возвращаться к задачам для детей младшего 

возраста, либо, напротив, предоставить свободу движений ребенку, который по развитию перегнал 

свой возраст. 

Правильно подобранные упражнения с эмоциональным зарядом, которые дети выполняют с 

увлечением, положительно влияют на эмоциональное, эстетическое и этическое воспитание 

ребенка. В наше время, которое психологи называют зачастую временем нарастающей 

отчужденности детей, очень важно найти средства, способствующие созданию теплой, домашней 

атмосфере, внушающие ребенку чувство уверенности и безопасности, убеждающие его в 

родительской любви и взаимопонимании. Хорошо продуманные занятия родителей с ребенком 

являются одним из таких средств. 

С медицинской и педагогической точки зрения развитие ребенка может разделить на следующие 

этапы: 

·       грудной возраст – до 1 года, 

·       ранний возраст – от 1 года до 3 лет, 

·       дошкольный возраст – от 3 до 6 лет, 

·       школьный возраст – от 6 до 17лет. 



Забота о двигательном развитии ребенка столь же важна для его гармоничного развития, как 

рациональный режим, регулярное и полноценное питание, достаточный сон, частое пребывание на 

свежем воздухе, чистая постель и необходимая одежда. 

Грудной возраст (до 1 года) 

Процесс развития двигательных навыков у ребенка в течение 1-го года жизни хорошо изучен. 

На первом месяце жизни ребенок должен самостоятельно двигаться. 

В 2 – 3 месяца кладите ребенка на животик, берите его на руки и, показывая игрушку, стимулируйте 

движения мышц шеи. 

В 4 – 6 месяцев к уже освоенным движениям добавляйте переворот ребенка на бок и на животик. 

В 7 – 9 месяцев побуждайте ребенка ползать, сидеть и стоять, а некоторых детей уже можно учить 

ходить, держась за какую-либо опору. 

В 10 – 12 месяцев продолжайте развивать у ребенка умение ползать, стоять и ходить, опираясь на 

что-нибудь, а затем побуждайте его к первым самостоятельным шагам. 

Здоровые дети в годовалом возрасте, как правило, умеют ходить с помощью взрослого или же 

держась за мебель, а некоторые – и самостоятельно. Дети начинают ходить около 9 мес. или более 

поздно. 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 

На 2-ом году жизни главная задача родителей – поддерживать врожденное стремление ребенка к 

разнообразным движениям, учить его менять позы и положения. 

На 3-ем году жизни интенсивно развивается подвижность рук и ног, ребенок набирает силы. Задача 

родителей – способствовать всестороннему развитию у ребенка умение ходить, бегать, прыгать и 

т.д. 

Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет) 

На 4-ом году жизни задача родителей вырабатывать у ребенка правильную осанку и легкую, 

красивую походку. 

На 5-ом году жизни ребенок быстро ориентируется в новых ситуациях, в состояние выполнять 

ритмические движения. 

На 6-ом ребенок должен показать, что им освоены все основные 

виды движений. Его умственно и физически нужно приготовить к 

школьной работе. Чтобы всего этого достичь следует в течение 

дошкольного периода систематически направлять двигательную 

активность. 

Школьный возраст (от 6 до 17 лет) 

Ребенок приобщается к более серьезным подвижным командным 

играм – футбол, баскетбол, волейбол и др. Этот возраст 

наибольшей активности у детей, поэтому многие родители грамотно распределяют нагрузки своего 

ребенка, сочетая школьные занятия и досуг ребенка. Они записывают своих детей на различные 

спортивные кружки и занятия: плаванье, танцы, футбол, теннис, восточные единоборства. 

Конечно, это всего лишь краткая характеристика первых шагов к спорту. Важно: уметь сделать их 

правильно, во всем помогая и направляя ребенка. 

Подготовил инструктор по физической культуре: Паламарчук А.С. 

 

 

 

 



«Помогите ребенку расти здоровым!» 

 «Помогите ребенку расти здоровым!» 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к 

ним предъявляются весьма высокие требования, 

соответствовать  которым могут только здоровые дети. А о здоровье 

можно говорить не только при отсутствии каких-либо заболеваний, но и 

при условии гармоничного нервно-психического развития, высокой 

умственной и физической работоспособности. Вместе с тем результаты 

научных исследований свидетельствуют: уже в дошкольном возрасте 

здоровых детей становится все меньше. Известно, что здоровье 

формируется под воздействием целого комплекса факторов 

(особенности внутриутробного развития, наследственная 

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

определяющим развитие ребенка, относится семейное воспитание. Родители имеют возможность 

развивать личность ребенка, исходя из его индивидуальных возможностей, которые знают лучше, 

чем кто-либо другой. Они несут ответственность за его физическое, нравственное, умственное, 

социальное воспитание и развитие. Они хотят видеть своих детей здоровыми, жизнерадостными, 

активными, выносливыми, сильными, умными. 

Важнейшим  условием воспитания здорового ребенка является двигательная активность, которая 

оказывает благоприятное воздействие на формирующийся организм. Двигательная активность 

детей 3-7 лет имеет ярко выраженные индивидуальные проявления, что определяется, прежде всего, 

индивидуально-типологическими особенностями нервной системы и физического развития, 

степенью самостоятельности ребенка и устойчивостью его интересов к определенным играм и 

физическим упражнениям. Значимая роль в формировании двигательной активности принадлежит 

взрослым. Многое зависит  от создания рационального двигательного режима в семье, 

включающего организованную и самостоятельную двигательную деятельность. К организованной 

деятельности относятся ежедневная утренняя гимнастика, подвижные игры и физические 

упражнения на воздухе и в помещении, а также совместные с родителями прогулки на детской 

площадке, в парке, лесу. 

Родителям следует позаботиться о создании физкультурно-игровой среды. Правильный подбор и 

рациональное использование физкультурного оборудования способствуют развитию двигательной 

сферы ребенка, позволяют более полно удовлетворить его потребность в движении, формируют 

базовые умения и навыки, расширяют возможности использования разных видов упражнений. Так, 

лазанье по гимнастической стенке, канату, ходьба на лыжах, езда на самокате, велосипеде 

значительно увеличивают амплитуду движений, улучшают гибкость опорно-

двигательного аппарата. Упражнения с мячом, обручем, скакалкой, метание предметов в цель 

(серсо, кольцеброс) способствуют развитию быстроты двигательных реакций. Балансирование на 

крупном набивном мяче, балансире, катящемся цилиндре, ходьба по шнуру, палке и т.д. развивают 

координацию и ловкость. Прыжки на батуте, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, самокате, 

катание на санках с горок способствуют развитию ловкости и выносливости. 

Для тренировки мышц плечевого пояса полезны упражнения с обручем и резиновым кольцом, 

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

Езда на велосипеде, роликах, коньках, ходьба на 

лыжах стимулируют развитие мышц ног. С целью 

укрепления стопы и профилактики плоскостопия 

используются массажеры, мелкие предметы 

(колечки, палочки, шарики для захвата их пальцами ног), 

ребристые доски. Формированию правильной 

осанки способствуют упражнения, выполняемые у 

стенки, упражнения с детским эспандером, 

гимнастической палкой и другими предметами. 

Родители должны позаботиться о разнообразии 

физкультурно-игровой среды в домашних условиях. Но, как правило, они больше внимания 

уделяют эстетике помещения, что, как и современные предпочтения старших дошкольников 
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(компьютерные игры, музыкальные диски), все больше ограничивает самостоятельную 

двигательную активность детей, а это отрицательно влияет на их здоровье и формирует 

малоподвижный образ жизни. Поэтому в домашних условиях, как бы это ни было трудно, 

необходимо иметь достаточное количество оборудования и пособий для обеспечения 

благоприятного уровня двигательной активности в процессе организованных и самостоятельных 

игр. 

 Одним из важных требований к отбору оборудования является безопасность использования –  его  

устойчивость  и  прочность. 

 Для обеспечения страховки и предотвращения травматизма желательно иметь гимнастический мат. 

В комплекты оборудования советуем включать разные по величине предметы: крупногабаритные 

(гимнастическая лестница, мягкие модули, детские мини-стадионы) и мелкие (резиновые кольца, 

мячи, шары, обручи и т.д.). При создании физкультурно-игровой среды также старайтесь учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности вашего ребенка, а также его интересы. 

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

самим оборудовать физкультурный уголок и постепенно дополнять его разными пособиями. 

На комплексе можно выполнять самые разнообразные движения: лазанье по канату, подвесной 

лестнице; висы на перекладине, кольцах; качание на качелях и вертикальных лианах; удерживание 

равновесия на наклонной лесенке. При этом занятия могут носить сюжетно-игровой характер: 

«Поездка на парусном корабле», «Кругосветное путешествие», «Мы – спортсмены» и т.д. Это 

привлекает детей, создает у них положительный эмоциональный настрой, в результате чего они 

постепенно овладевают новыми и более сложными видами движений. 

Надежным средством профилактики гиподинамии у детей 5-7 лет являются тренажеры. Кроме того, 

они способствуют развитию таких физических качеств, как быстрота, ловкость, гибкость, сила и 

общая выносливость. 

Для укрепления разных групп мышц и развития выносливости можно приобрести детские 

тренажеры: велотренажер – для укрепления мышц ног и развития выносливости; брусья – для 

укрепления мышц рук и брюшного пресса; скамью наклонную – для тренировки мышц брюшного 

пресса; тягу – для укрепления мышц рук и плечевого пояса, туловища. 

Тренажеры можно расположить недалеко от свободной стены. 

Помните: занятия на тренажерах повышают эмоциональный тонус детей, активизируют 

их двигательную и познавательную деятельность, формируют 

такие нравственно-волевые качества, как выдержка, 

решительность, смелость, самостоятельность, 

дисциплинированность. Кроме того, систематические занятия 

на тренажерах развивают любознательность, творческое 

воображение, бережное обращение с физкультурными 

пособиями. 

Также можно приобрести тренажеры, которые не занимают 

много места и удобны в пользовании (их можно хранить в 

ящике, расположив его в углу комнаты): детский эспандер – 

для развития мышц плечевого пояса; диск «Здоровье» – для укрепления мышц туловища и ног. 

Гантели и гири – для укрепления рук и плечевого пояса; массажеры «Колибри» – для профилактики 

плоскостопия и массажа ступней ног; мяч-массажер – для массажа разных частей тела; резиновые 

кольца – для развития и укрепления кистей рук; гимнастические ролики – для развития 

координации; большие гимнастические мячи – для развития гибкости позвоночника и координации 

движений. С ними хорошо выполнять разные комплексы общеразвивающих упражнений на 

утренней гимнастике и после дневного сна. 

Вовлекайте своих детей в игры и упражнения, направленные на развитие ловкости, скорости и 

выносливости. Напрмер: 

 Прыгни и повернись. 



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

поворот прыжком вокруг себя. 

 Быстро переложи мяч. 

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

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

 Ударь и догони. 

Ребенок ударяет по мячу ногой, бегом догоняет его, берет в руки и бегом возвращается на место. 

 Проведи мяч. 

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

быстро разворачивается и ведет мяч обратно. 

 Волчок. 

Ребенок, сидя в обруче, приподнимает ноги и, отталкиваясь руками, старается повернуться кругом. 

 Догони обруч. 

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

стараясь, чтобы он не упал. 

 Юла. 

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

закручивает обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, затем быстро отпускает руку и ловит 

обруч. 

 Удочка.Взрослый вращает веревку по полу вокруг себя. Ребенок перепрыгивает через веревку, 

стараясь не коснуться ее.Эти игровые упражнения в значительной мере помогают 

скорректировать нарушения в психофизическом развитии ребенка, укрепляют его веру в свои 

силы и возможности. 

Подготовил инструктор по физической культуре: Паламарчук А.С. 

 

 

Здоровья Вам и Вашим детям! 

НАША ГОСТИНАЯ 
Комплекс гимнастики для глаз по Э. Аветисову 

Пациентам, страдающим наследственной формой близорукости, система 
упражнений по данной методике оказывает большую помощь. 

Зарядка для коррекции близорукости Э. Аветисова: 



 Сядьте, закройте глаза. Находитесь в таком положении от одной до 

четырех секунд. Затем откройте глаза на 5 сек и начните упражнение 

сначала. Повторяйте 8-10 раз. 

 Выберите большой предмет и смотрите на него 2-3 секунды. Потом 

переведите взгляд на 3-5 сек на кончик носа. Повторяйте упражнение 6-8 

раз. 

 Встаньте, смотрите на вытянутый перед собой указательный палец 

правой руки (расстояние 25-30 см) около 3-

5 сек, затем закройте правый глаз на 3-5 

сек, откройте и двумя глазами 

посмотрите на кончик пальца. Делать это 

нужно также 3-5 сек. Повторяйте 5-6 раз. 

 Приближайте к глазу любой маленький 

предмет (пуговицу и др.)до тех пор, пока не 

перестанете его отчетливо различать. 

Потом отодвигайте этот предмет и снова приближайте к глазу. 

Повторяйте 10-15 раз. 

Отзывы  пациентов о гимнастике для глаз 

Многочисленные отзывы пациентов свидетельствуют не только о 
популярности различных комплексов упражнений для глаз, направленных на 

коррекцию близорукости, но и о положительных и 
отрицательных сторонах такой гимнастики. 

Большинство пациентов, остановивших свой выбор 
на методике Бейтса, дают положительные 
отзывы, приводя в качестве примеров значительное 
улучшение зрения при условии регулярного 
выполнения зарядки для глаз. Так, например, 

люди, видевшие 2 строчку таблицы, через месяц работы по данной методике 
видели уже 6. И лишь единицы уверены в том, что данный метод не в 
состоянии помочь при близорукости. 

Наибольшее количество положительных отзывов в России получил комплекс 
упражнений по системе М.Норбекова. Среди пациентов, занимающихся по его 
книге, были те, кто обрел 100% зрение. 

Мнение специалистов 



Окулисты считают, что специальные комплексы упражнений при 
близорукости помогают не только сохранить имеющееся зрение, но и за 
несколько месяцев существенно улучшить его. 

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

Игры в период адаптации 

 

Чтобы снизить напряжение необходимо переключить внимание малыша на 

деятельность, которая приносит ему удовольствие. Это, в первую очередь, игра.  

 

Игра «Рисунки на песке» 

          Рассыпьте манную крупу на подносе. Можно насыпать ее 

горкой или разгладить. По подносу проскачут зайчики, 

потопают слоники, покапает дождик. Его согреют солнечные 

лучики, и на нем появится рисунок. А какой рисунок, вам 

подскажет ребенок, который с удовольствием включится в эту 

игру. Полезно выполнять движения двумя руками.  

Игра «Разговор с игрушкой» 

      Наденьте на руку перчаточную игрушку. На руке ребенка тоже перчаточная 

игрушка. Вы прикасаетесь к ней, можете погладить и пощекотать, при этом 

спрашиваете: «Почему мой … грустный, у него мокрые глазки; с кем он подружился 

в детском саду, как зовут его друзей, в какие игры они играли» и т.д. Побеседуйте 

друг с другом, поздоровайтесь пальчиками. Используя образ игрушки, перенося на 

него свои переживания и настроения, ребенок скажет вам, что же его тревожит, 

поделится тем, что трудно высказать. 

 

Игра «Наливаем, выливаем, сравниваем» 

       В таз с водой опускаются игрушки, поролоновые губки, трубочки, бутылочки с 

отверстиями. Можно заполнить миску с водой пуговицами, небольшими кубиками и 

т.д. и поиграть с ними: 

· взять как можно больше предметов в одну руку и пересыпать их в другую; 

· собрать одной рукой, например, бусинки, а другой – камушки; 

· приподнять как можно больше предметов на ладонях. 

         После выполнения каждого задания ребенок расслабляет кисти рук, держа их в 

воде. Продолжительность упражнения – около пяти минут, пока вода не остынет. По 

окончании игры руки ребенка 

следует растирать полотенцем 

в течении одной минуты. 

Уважаемые родители чаще 

играйте со своими детьми! Они 

будут окружены любовью, 

заботой и легче перенесут 

адаптацию к детскому саду! 

Подготовил: педагог – психолог 

М.Н. Котова 
 

 

 

 



 

 
Зрительные игры и упражнение для детей с ОВЗ 

Согласно современным представлениям целью 

образования является всестороннее развитие ребѐнка с 

учѐтом его возрастных 

возможностей и 

индивидуальных особенностей 

при сохранении и укреплении 

здоровья. Существуют 

разнообразные формы и виды 

деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей и профилактики 

зрительных нарушений.Каждый человек воспринимает и изучает 

окружающий мир с помощью пяти чувств. Глаза считаются из всех 

органов чувств самым драгоценным даром природы. 90% информации 

человек воспринимает из внешнего мира благодаря зрению. Для любой 

деятельности: учѐба, отдых, повседневная жизнь, 

необходимо хорошее зрение. Поэтому для 

качественного восприятия окружающего мира 

важно правильное формирование здорового зрения 

и постоянный контроль состояния зрения детей. 

Большое внимание необходимо уделять охране и 

гигиене зрения детей, проведению лечебных и 

профилактических мероприятий: различных занятий, игр и упражнений, 

способствующих улучшению зрительной функции и укреплению здоровья.                                          

Зрительные игры и упражнения относятся к технологиям сохранения и 

стимулирования здоровья наряду с динамическими паузами, пальчиковой, 

дыхательной, корригирующей гимнастикой.     Они влияют на общее 

физическое и психологическое состояние ребенка. 

Зрительные игры и  упражнения: Повышают 

зрительную работоспособность, снимают зрительное 

напряжение, улучшают кровообращение, быстро 

восстанавливают  работоспособность, предупреждают 

нарушения зрения, Способствуют  эффективному  

усвоению материала. Обучение и воспитание  детей  с 

 нарушением   зрения  в  детском саду осуществляется по программе 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1V вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной. Включение зрительной 

гимнастики в игровой форме в 

коррекционные занятий эффективно влияет на 

коррекцию таких нарушений зрения, как 



амблиопия и косоглазие. Кроме того, с помощью 

зрительной гимнастики снижается зрительное и 

психо-эмоционвльное напряжение, в результате чего 

увеличивается время 

активного внимания, 

повышается общая 

работоспособность, заинтересованность детей 

на занятии и в результате-более эффективное 

усвоение учебного материала.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили воспитатели  компенсирующей группы «Росточек»:                                    

Арион М.Г., Корытова Г.А. 
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