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Дорогие мамы и папы! Этот журнал для Вас!  
Вот и подходит к концу календарный год! 
Надеемся, что для нас с вами он был  
интересным и плодотворным.  В этом выпуске 
мы расскажем о самых  значимых  событиях из 
жизни нашего детского сада, поделимся советами 
и новостями   дошкольного детства.  

 
В нашем выпуске: 
Н.Р. Багаутдинова                                        События (новости, объявления, реклама)                                                                                      

музыкальный руководитель               

Т.В. Неприенкова                                        «Советы тифлопедагога» 
 учитель - дефектолог                                                                     

Э.В.Юлина   Учитель - логопед                  «Открываем тайны красивых  рассказов»                                                    

  М.Н. Котова                                               «Не бойся, я с тобой, или кое-что о детских страхах  

педагог -  психолог                                          

 

А. С. Паламарчук 

инструктор по физической   культуре                      «Закаливание дошкольника» 

    
 

А.М. Хайбулина 

  музыкальный руководитель                          «Встречаем вместе Новый год» 

  Н.Р. Багаутдинов 

музыкальный руководитель                           «Влияние музыки на готовность детей к школе» 

 «Наша гостиная»   

Э.В. Юлина                                  «Поделки своими руками новый год приближают   

                                                                        значительно детей»         

Т.В. Неприенкова                          «Советы заботливым родителям, воспитывающим ребенка       

                                                               с  нарушением зрения » 

Воспитатели  группы 

«Росточек» Г.А. Корытова                     «Развитие мелкой моторики рук детей через   

 Арион М. Г.                                                       нетрадиционную  аппликацию 

Надеемся, что наши публикации будут для вас интересны и очень 
полезны!



 

 

 

День Матери — это тѐплый, сердечный праздник.  

И сколько бы хороших, добрых слов не было сказано 

мамам, лишними они никогда не будут. В связи с этим в 

нашем детском саду был проведѐн ряд мероприятий, 

охватывающих воспитанников всех возрастов и их 

родителей, педагогов детского сада.  

По традиции детского сада, в преддверии 

праздника объявляется тематическая неделя 

посвящѐнная  

«Дню мамы». На протяжении всей недели педагоги 

проводили беседы, общения с детьми на темы:  

«Чем можно помочь маме?», «Счастливый выходной день, 

сюжетно-ролевые игры «Семья», «Путешествие», «Скажи 

маме ласковое слово». 

Ребята разучивали стихи и песни о маме. Дети 

совместно с педагогами и родителями участвовали в 

конкурсе стенгазет под названием «Светлый образ мамы». 

Были оформлены стенды с поздравлениями от детей для 

мам. Дети выразили свою любовь к мамам в 

рисунках и пожеланиях. 

Финалом проведения этой недели стал 

праздник для мам «Мама –главное слово», где 

активные мамы участвовали во всех предложенных 

конкурсах. 

В таких доверительных досугах «родители- 

ребенок-воспитатель» раскрываются таланты ребят, 

повышается заинтересованность родителей 

принимать участие в жизни группы и сада. 

Каждая группа приготовила для мам своѐ особое 

поздравление и подарки. 

5 декабря 2017 года в нашем городе был 

проведѐн конкурс Воспитатель года 2017. Наши 

воспитанники выступали на открытие этого конкурса. 

Мы - музыкальные руководители подготовили 

шуточное приветствие, сочинили песню для всех 

педагогов участвующих в этом мероприятии. 

В этом конкурсе принимал участие наш 

инструктор по физическому воспитанию - 

Паламарчук Александр Сергеевич. 

Новости нашего сада 



Всю неделю он представлял свой опыт работы 

педагогам и компетентному жюри.  

Александр Сергеевич защищал свою 

программу, блестяще провѐл физ.культурное 

занятие, поразил всех 

присутствующих своим 

мастер- классом. 

Благодаря своему 

упорству, мастерству и 

воле к победе Александр Сергеевич победил в конкурсе и 

получил-1 место. Мы его сердечно поздравляем с 

победой и желаем ему так держать!  

Рядом с нашим детским садом находится центральная 

городская библиотека. На протяжении многих лет мы 

сотрудничаем с ними. Нас приглашают на тематические 

мероприятия. 

Целью данной экскурсии стало  знакомство с трудом 

библиотекаря, значимостью его труда; формирование любви к 

книгам и бережного отношения к ним. И, конечно, углубление 

интереса  к предстоящей школьной 

жизни.  

Дошколята осмотрели 

помещение библиотеки, познакомились 

с обстановкой, узнали, что основную 

ценность библиотеки составляют 

книги, в    которых содержится много 

самой интересной информации. 

Библиотекарь школы поведала юным читателям, для чего 

нужна библиотека; познакомила с правилами поведения 

в библиотеке, с правилами обращения с книгой. Ребята увидели, 

что у каждой книги есть своя "квартирка"- то место на книжном 

стеллаже, где она должна находиться, чтобы любой человек, 

желающий прочитать данную книгу, мог легко и быстро 

самостоятельно еѐ найти. 

Ребятам были предложены игровые задания: " Что нравится 

книге?", "От кого получена телеграмма". 

После беседы в читальном зале ребятам были предложены для 

просмотра детские книги, журналы. Наши ребята очень были 

заинтересованы  увидев их, и проявили желание завести абонемент 

для того, чтобы посещать библиотеку вместе с родителями.  

В конце экскурсии все ребята пообещали быть хорошими и 

аккуратными читателями и часто приходить в гости в царство книжных сокровищ.  

Подготовила музыкальный руководитель: Багаутдинова Н.Р. 

 



 

 
 

 

 По дороге в детский сад обратите внимание на то, что находиться 

далеко, а что близко по отношению к вам. 

 Поиграйте с детьми в игру: «Сколько в другой руке?» 

Взрослый: «У меня 6(7) конфет, в правой руке 3 (показывает). Сколько в 

левой?». Затем поменяйтесь ролями. 

 Поговорите с ребенком о своей семье. Предложите назвать Фамилию, 

Имя, Отчество каждого члена семьи, домашний адрес и профессию, место 

работы родителей. 

 Побеседуйте с ребенком о зимней одежде, головных уборах и обуви, об их 

названиях. Обратите внимание на материал, из которого они изготовлены, 

качество, отличительные признаки в сравнении с летней одеждой и обувью. 

Поиграйте в игру «Подбери слова» 
Что вяжут…,Что шьют…,Что надевают…,Что обувают…,Что 

штопают… ,Что завязывают… 

 Предложите ребенку взять коробку с пуговицами разной величины, 

цвета, формы. Пусть он рассортирует их по величине, цвету и форме. 

Спросите у него: каких пуговиц больше – больших или маленьких, красных 

или белых. Какой они формы. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открываем тайны красивых рассказов детям  

"Толково ответить на вопрос ребенка -  

большое искусство, оно требует осторожности"  

М.Горький 

 

В 4-5 летнем возрасте ребенок открыт для новых знаний, его интересует, пожалуй, 

всѐ на свете. Именно в этом возрасте малыша называют "почемучкой", и это не случайно, 

т.к. стремительно увеличивается речевая активность. И наш родительский и 

педагогический долг - не только отвечать малышу на его бесконечные вопросы, но и 

активно пробуждать эту пытливость, чтобы число вопросов росло. 

О таких "почемучках" писал Корней Иванович Чуковский, подмечая детскую 

своеобразность и самобытность познания и овладения родным языком. 

 « - Не будешь мне отвечать, - обращается к маме мальчик, - я буду глупый; а если ты 

не будешь отказываться мне объяснять, тогда, мама, я буду все умнее и умнее... 

Не всякий ребенок способен так отчетливо и внятно мотивировать требования, 

которые он предъявляет ко взрослым, но всякий предъявляет их с такой же 

настойчивостью. 

Эти требования четырехлетний Сережа лаконически выразил в таком 

обращении к маме: 

- Я почемучка, а ты потомучка!  

И те взрослые, которые отмахиваются от 

"докучных" вопросов ребенка, совершают 

непоправимо жестокое дело: они насильно 

задерживают его умственный рост, тормозят его 

духовное развитие. …чего бы стоило наше уважение к 

ребенку, если бы мы ради личных удобств лишили его 

необходимейшей умственной пищи?» (К.И.Чуковский. От двух до пяти) 

Сегодня мы постараемся обеспечить "необходимейшей умственной пищей", в первую 

очередь, Вас, уважаемые родители. Что бы Вы, в свою очередь, могли обеспечить ею 

ребенка. 

Итак, начнѐм. 



Одним из приоритетных направлений развития речи ребенка пятого года жизни 

становится освоение связной монологической речи. Словарный запас к этому возрасту 

достаточно внушительный, поэтому дети употребляют слова в самых разнообразных 

грамматических формах и сочетаниях; выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями, оперируют вводными конструкциями. Малыши учатся строить разные 

типы высказывания - описание и повествование. И здесь встречаются первые трудности - 

нарушение структуры и последовательности, а так же неумение связывать между собой 

предложения и части высказывания. 

Речь малыша 4-5 лет отличается подвижностью и неустойчивостью, что проявляется в, 

так называемом, словотворчестве. 

 «Копатка - это то, чем копают.  

Колоток - это то, чем колотят.  

Цепля - это то, чем цепляют.  

Лизык - это то, что лижет.  

Мазелин - это то, чем мажут.  

Кусарик - это то, что кусают. 

…Ребенок уверен, что почти каждая вещь 

существует для того или иного точно определенного 

действия и вне этого действия не может быть 

понята.» 

 (К.И.Чуковский. Там же) 

Ребенок ориентируется на смысловую сторону 

слова, и объяснение правильного значения слова 

зачастую вызывает затруднение. 

 «Лодырь - это человек, который делает лодки, а всадник - "это который в саду"; 

"деревня - где деревьев много"; мельница - жена мельника, а казак, конечно, муж козы. 

…Дети дают каждому слову свое толкование, и хотя тут же выясняется, что из-за 

недостатка житейского опыта все слова истолкованы ими неверно, даже в этих ложных 

осмыслениях сказалось присущее маленьким детям великое чутье языка.» 

 (К.И.Чуковский. Там же) 

Какие же тайны мы сегодня приоткроем? 

Тайна первая 



Определение этимологии (происхождения) некоторых слов 

русского языка. Эта тайна предназначена специально для 

"почемучек". Здесь мы узнаем, почему некоторые предметы 

получили своѐ название. 

Тайна вторая 

Составляем предложения с многозначными словами. Под час, мы не задумываемся, 

насколько богат наш родной русский язык. Эта тайна нам поможет раскрыть пред 

маленьким человеком полноту значений некоторых слов, привить любовь к своему 

языку. 

Тайна третья 

Оканчиваем высказывание, начатое другим. Эта тайна необходима на пути 

составления полноценных рассказов, а пока мы только учимся правильно заканчивать 

предложение. 

Тайна четвертая 

Размышляем над речевой ситуацией. Речевые ситуации побуждают малыша к 

активизации имеющихся знаний, представлений, совершению в умственном плане 

словесно-логической операции (подобрать нужное слово, предложение). 

Тайна пятая 

Выстраиваем структуру рассказа, опираясь на картинный план. Задача достаточно 

сложная, т.к. план состоит из символов, которые нужно озвучить, т.е. перевести в 

рассказ. 

 

 

Учитель-логопед 

Э.В.Юлина 

 

 

 

 

 

 

 



"Не бойся, я с тобой, или кое-что о детских страхах" 
«Страх – это неприятное и мучительное чувство,  

вызываемое какой-то смутной угрозой  

или неминуемой опасностью». 

Мир постоянно информационно усложняется и не хватает времени для живого 

человеческого общения. Давайте сделаем первые шаги на встречу друг к другу и 

совершим небольшую экскурсию в мир детства. 

    У каждого из Вас порой возникают вопросы и брошюра поможет мне в 

сотрудничестве с вами. У Вас появится новый домашний  собеседник и 

профессиональный консультант по наиболее актуальным вопросам и волнующим нас 

всех проблемах. 

    Я  надеюсь, что брошюра заинтересует Вас и станет необходимым гидом и 

помощником для тех, кому не безразлично будущее своих детей. 

У страха есть возраст… 

       Возрастным страхам подвержены практически все дети. Наиболее ярко они 

проявляются у эмоционально чувствительных детей как отображение особенностей их 

психического и личностного развития. В разные возрастные периоды  у детей 

превалируют различные страхи:  от 1 года до 3 лет чаще встречаются боязнь 

темноты, страх оставаться одному, ночные страхи.  Главным персонажем страшных 

сновидений чаще всего оказываются Волк и Баба-Яга.  

 - на 2-ом году жизни наиболее часто проявляется страх неожиданных звуков, страх 

одиночества, страх боли и связанный с этим страх медицинских работников.  

 - в 3-5 лет для детей характерны страхи одиночества,  страхи темноты, страхи 

замкнутого пространства и страхи сказочных персонажей.  

 - от 5 —7 лет ведущим становится страх смерти. 

Семейная психологическая копилка 

Причиной возникновения страхов у детей дошкольного 

возраста могут быть: 

- эмоциональная напряженность в семье; 

- отсутствие эмоционального контакта с ребенком, отзывчивости 

на потребности и чувства ребенка; 

- излишние требования к ребенку, строгость; 

- использование физических наказаний, жестокость; 

- агрессивное поведение родителей, унижение ребенка; 

- страхи самих родителей и их тревожность; 

- ссоры между родителями; 

- травматичный опыт в жизни ребенка; 

- внушение страхов самими родителями: «Не ходи туда, там волк!», « Не будешь 

слушаться, придет злой дядя, который забирает непослушных детей» и т.д. 

      Дополнительный источник страхов – телевизор, поэтому обращайте внимание на 

то, какую информацию ребенок получает из новостей и других передач , как реагирует 

на нее. Не следует недооценивать влияния на детскую психику и литературных 

произведений. Чем меньше ребенок , тем большее впечатление они на него производят. 



Именно поэтому , когда вы решите почитать малышу новую сказку 

, постарайтесь заранее познакомиться с ее содержанием. 

 

 

Как помочь ребенку справиться  со страхами? 

       Рисование – помогает ребенку снимать напряжение. 

Выплескивая на лист бумаги свои переживания , страхи, тревоги , 

малыши таким образом освобождаются от них. Рисунок – это еще 

и «телеграф» с помощью которого можно не только получать информацию о 

внутреннем состоянии ребенка , но и отправлять свои средства влияния на те или иные 

черты его характера, поведения, эмоциональный мир. 

      Музыка - часто ее выбирают в качестве фона. Специально подобранные 

произведения оказывают на детей успокаивающее воздействие, способствуют 

исчезновению внутренней напряженности.  

      Театр - позволяет детям лучше ощущать не только мир , который их окружает, но 

и собственное существо. Помогает отыскать потерянные , скрытые области своего Я 

и выразить их, а это, в свою очередь , способствует формированию индивидуальности и 

уверенности в себе, которая очень нужна тревожным детям. 

     Сказки - являются самым эффективным способом общения с детьми. Очень важна 

их роль в профилактике и коррекции детских страхов. Сказки помогают ребенку 

преодолевать тревоги и конфликты,  с которыми ему приходиться сталкиваться. 

Слушая сказки, дети находят в них отголоски собственной жизни и стремятся 

воспользоваться примером положительного героя в борьбе со своими тревогами и 

проблемами.  

       Игры с водой. Вода сама по себе обладает успокаивающими свойствами. Игры с 

водой помогают снять мышечное напряжение, расслабиться. 

      Игры с песком. Из песка можно построить предмет, который вызывает страх, и 

сломать его , в него можно закопать предметы страха и залить водой. И все это 

повторять неоднократно. А еще на песке можно разыгрывать любые сценки. 

Займите ребенка  интересным делом.  

      Психика предназначена для активности, поэтому, когда ребенку нечем заняться, он 

возвращается к своим переживаниям , в том числе тревожным , и они постепенно 

обрастают все новыми негативными образами. 

Рекомендации по уменьшению   ночных страхов 

ребенка 

 Очень важно успокоить ребѐнка, дать ему 

почувствовать, что, пока Вы рядом, ему не угрожает ничего.  

 Обеспечьте в спальне ребѐнка источник 

постоянного света. Это может быть обычный бра, ручной 

фонарик или ночник.  

 Необходимо уменьшить количество дневных 

страхов, переживаний у ребенка, поскольку сны – это прежде всего эмоциональный 

отклик на события, происходившие днем. 



 Способствовать повышению уверенности в себе 

ребенка. 

 При наличии страшных снов не следует 

проявлять чрезмерную принципиальность, читать мораль, стыдить, отправлять 

ребенка спать одного в темной комнате. 

 Если это единичные случаи, то, успокоив 

ребенка и ласково с ним поговорив,  можно посидеть рядом в его 

комнате, поглаживая по голове, плечу, руке, ласково напевая при этом 

или рассказывая при этом какую-либо незамысловатую историю.     

При постоянно повторяющихся страшных снах необходима 

квалифицированная помощь психолога или врача-психотерапевта, а 

пока лучше приблизить кровать ребенка к своей или спать вместе с 

ним. 

 Перед сном необходимо исключить сказки с 

леденящим душу содержанием, «ужастики», бурные игры, просмотр ночных 

телепередач, плотную пищу, духоту в помещении и физическое стеснение. 

 Спокойному сну способствуют принятие 

водных процедур, легкий массаж, проветривание помещения. 

 Ночью не помешает лишний раз подойти к 

плохо спящему ребенку, поправить одеяло, сказать несколько приятных слов. Утром 

лучше обойтись без будильника, а разбудить ребенка поглаживанием и ласковыми 

словами. Чем более нервный ребенок, тем менее быстрым должно быть его 

пробуждение. 

 Днем ребенку следует предоставить большую 

игровую активность, возможность поиграть в подвижные, шумные, эмоционально 

насыщенные игры. 

     Главное – ни в коем случае не оставлять того, что говорит 

ребѐнок, без внимания, всегда терпеливо выслушивайте его. Дайте 

ребѐнку почувствовать одновременно и свою собственную силу, и 

каменную стену в виде родительской заботы, через которую никогда 

не пробиться никаким монстрам. 

 

Правила обращения со страхами 

 Страхи больше всего боятся смеха, поэтому просто необходимо увидеть смешное в 

страшном (бандит, к примеру, оказался таким толстым, что мог только лежать на 

диване). 

 Еще страхи не любят, когда о них рассказывают, пытаются их детализировать и 

анализировать. Страхи чувствуют себя в этот момент бабочкой, пойманной в 

сачок. Чем больше говоришь о страхе — тем он становится меньше. 

 Также страхи терпеть не могут, когда в них начинают играть, пытаются 

нарисовать, вылепить из пластилина, склеить из бумаги — да просто осуществить с 

ними разнообразные действия, которых страхи просто не переносят. От этих 



действий (психологического манипулирования страхами) страхи вместе со 

страшными снами начинают таять, как тает снег в весенний погожий день. 

 

Давайте поиграем 

Игры и упражнения для снятия   страхов 

 

Кляксы 

 Цель игры: снятие агрессии и страхов, развитие воображения. 

Детям предлагается взять на кисточку немного краски того цвета, который им 

хочется, плеснуть «кляксу» из краски на лист и сложить лист вдвое так, чтобы 

«клякса» отпечаталась на второй половине листа. Затем лист развернуть и 

постараться понять, на кого или на что похожа полученная «клякса». Подавленные 

дети выбирают краску темных цветов. Они «видят» в «кляксах» 

страшные сюжеты (драку, страшное чудовище и др.). Через 

обсуждение «страшного рисунка» эмоция ребенка выходит вовне, 

тем самым он освобождается от негативных эмоций, страха. К 

агрессивному ребенку полезно посадить спокойного ребенка. 

Последний будет брать для рисунков светлые краски и видеть 

приятные вещи (бабочек, сказочные букеты, стрекоз и др.). 

Посредством общения со  

спокойным ребенком на предмет интерпретации «кляксы» ребенок, 

имеющий страхи успокаивается. 

Прятки 

Цель игры: снижение интенсивности страхов одиночества детей, развитие выдержки, 

терпения. 

Маршрут, по которому пойдет водящий, заранее разрабатывается. Затем участникам 

дают возможность спрятаться, и начинается поиск. Те, кого нашли, идут с  

ним вместе. Ненайденные участники игры  затем выходят так, чтобы не обнаружить 

себя. 

«Кораблик» (для детей с 5 лет) 

Необходимо небольшое одеяло. Количество играющих минимум 2 взрослых и ребенок, 

либо 5 – 6 детей. Одеяло это корабль, красивый парусник. 

Дети матросы. Один ребенок капитан. Капитан любит свой 

корабль и верит в своих матросов. Игрой руководит взрослый. 

Он объясняет капитану задачу быть в центре корабля, в 

момент сильной качки он должен громким голосом дать 

матросам команду «Бросить якорь!», или «Стоп машина!», 

или «Все наверх!», чтобы спасти корабль и матросов. Затем матросы берутся за края 

одеяла и начинают медленно раскачивать корабль. По команде ведущего «Буря!» качка 

усиливается. Капитану напоминают о его задаче. Как только он громким голосом 



прокричит команды, корабль спокойно опускается на пол, капитану все жмут руки и 

хвалят его. 

Спрятанные проблемы 

Цель: помочь детям выразить свои чувства, снизить уровень тревожности, страхов 

Ход игры. Взрослый предлагает ребенку нарисовать что (или кто) его тревожит, 

пугает, рассказать об этом, а потом бросить рисунок в ящик, т.е. спрятать проблему. 

Если у ребенка недостаточно развиты изобразительные навыки или он отказывается 

рисовать, можно предложить ему рассказать о своей проблеме, затем дунуть на 

чистый листочек («вложить» в него проблему) и «спрятать» ее в ящике. 

Нарисуй свой страх 

Цель игры: снятие страхов. 

Дети рассаживаются за столами. Ведущий предлагает им нарисовать рисунок под 

названием «Мой страх».  После того как дети нарисуют рисунки, необходимо обсудить, 

чего боится каждый ребенок. Затем взрослый предлагает смять, скомкать, разорвать 

лист с нарисованным страхом, отмечая, что так можно избавиться от своего страха. 

Спрашивали? – Отвечаем! 

Памятка родителям 

 От того, как родители разбудят ребѐнка, зависит его психологический настрой 

на весь день.  

 Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель один: 

ребѐнок должен выспаться и легко проснуться к тому времени, когда вы его 

будите. 

 Если у вас есть возможность погулять с ребѐнком, не упускайте еѐ. Совместные 

прогулки – это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за окружающей 

средой. 

 Научитесь встречать детей после их пребывания в дошкольном учреждении.  

 Не стоит первым задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?» - лучше задайте 

нейтральные вопросы: «Что было интересного в садике?», «Чем занимался?», 

«Как твои успехи?» и т.п. 

 Радуйтесь успехам ребѐнка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. 

Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребѐнка о событиях в его жизни. 

 Ребѐнок должен 

 чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики, грубые 

интонации.  

Педагог-психолог: М.Н. Котова 

 

 

 

 

 



Закаливание дошкольника 

Как вырастить своего ребенка крепким и 

здоровым? Как защитить его от всех болезней мира? 

Эти вопросы беспокоят каждую маму и каждого папу. 

Ответ один: повысить иммунитет, улучшить 

естественные защитные механизмы.  

Защитные механизмы детского организма до 

конца не сформированы. Единственный и самый 

эффективный способ их тренировки – закаливание 

детей дошкольного возраста. Для достижения 

максимального результата начинать нужно с раннего возраста. 

Что такое закаливание 

Это адаптация организма к холодным воздействиям. Данное определение не 

раскрывает всей сути понятия. Закаливание детей дошкольного возраста  – это система 

определенных процедур в режиме дня.  Своего рода, образ здоровой жизни, который 

родители закладывают своему ребенку. 

Это активная деятельность, намеренное воздействие холодом для тренировки 

защитных механизмов тела. При этом повышается устойчивость не только к холодовым 

влияниям, но и к другим воздействиям. 

Это не самоцель – это средство укрепления и сохранения здоровья ребенка. 

Основные принципы закаливания 

Чтобы добиться положительного эффекта, необходимо соблюдать следующие 

схемы: 

 регулярность процедур (ежедневные занятия в одно и то же время); 

 постепенность процедур (поэтапный переход от более слабых форм закаливания к более 

сильным); 

 чередование общих процедур с местными (невозможно достичь желаемого эффекта, 

только растирая грудь холодной водой); 

 использование для закаливания всего, что предлагает природа (земли, воздуха, солнца, 

снега, воды); 

 комплексность процедур (это не только обливание водой, но и прогулки на свежем 

воздухе, катание на лыжах, плавание, бег, баня); 

 процедуры должны вызывать у ребенка только положительные эмоции. 

Общие правила закаливания 

 одевать ребенка по погоде, в особо холодные дни – 

чуть теплее себя (дорогие родители, детей не нужно 

кутать; «чуть теплее» вовсе не означает больше на две 

кофточки); 

 укладывать малыша спать в хорошо проветренной 

комнате (желательно в одних трусиках); 

 ночная температура в помещении для сна должна 

быть на два-три градуса ниже, чем дневная; 



 после сна ополаскивать лицо и кисти прохладной водой; 

 ежедневно гулять с ребенком на улице (независимо от погоды); 

 в помещении ребенок должен находиться в легкой одежде; 

 если малыш болел, он должен полностью восстановиться после болезни. 

Закаливание детей в домашних условиях 

Проводя любые закаливающие процедуры, необходимо ориентироваться на 

состояние ребенка. Если малыш колотится от холода, Вы явно переборщили с этим 

самым холодом. Каждый ребенок индивидуален, поэтому при проведении закаливающих 

процедур и выборе температур нужно ориентироваться именно на свое чадо. Есть 

специальные методики закаливания детей.  

К ним относятся воздушные ванны и водные процедуры: обливание ног, 

контрастное обливание, обтирание и купание в открытых водоемах. 

Хождение босиком, расширенное умывание ребенка, проветривание квартиры — это 

закаливание в повседневной жизни. 

Оно очень удобно, ведь для такого закаливания не требуется особенных условий. Оно 

показано всем детям, однако требуется индивидуальный подход. Требуется подобрать 

режим и учитывать состояние здоровья ребенка и уровень его физического развития. 

Соблюдайте принципы закаливания: систематичность и постепенность. К началу 

процедур ребенку надо создать положительный эмоциональный настрой. Если малышу 

не нравятся какие-либо процедуры закаливания, насильно вводить их в практику нельзя. 

 

Как принимать воздушные ванны 

Начинать повседневное закаливание детей 

раннего возраста надо с воздушных ванн. Во-первых, 

это гигиеническая процедура, а, во-вторых — 

закаливание. 

Для начала выберите комфортную для ребенка 

температуру, постепенно снижая ее до разумных 

пределов. При температуре ниже +17 и выше +26 

мероприятия по закаливанию проводить нельзя. 

Высокая температура может привести к перегреванию малыша, а низкая — к простуде. 

Ребенок не должен просто стоять в холодном помещении — это не закаливание, и 

так малыша легко простудить. Когда ребенок выполняет физические упражнения — 

тогда закаливание работает отлично. Поэтому хорошо сочетать воздушные ванны 

с утренней зарядкой, которая совершенно необходима для всех детей. Проветрите 

помещение, а малыша лучше оставить заниматься в трусиках, маечке и носочках. Когда 

ребенок привыкнет заниматься в прохладном помещении, носки можно не надевать и 

заниматься босиком. 

Как умываться 

После зарядки  умываем ребенка сначала теплой водой, а, когда он привыкнет, 

делаем воду прохладнее. Хорошо для закаливания расширенное умывание — не только 

кисти и лицо, но и руки до локтей, шею и верхнюю часть груди и шеи. 

http://www.takzdorovo.ru/deti/doshkolniki-i-mladshie-klassy/zaryadka-dlya-malyshej/


Как спать 

Закаливание можно проводить и тогда, когда ребенок спит, днем или ночью. 

Подходящая для закаливания температура во время сна — на 2–3 градуса ниже, чем 

обычная температура, в которой ребенок бодрствует. Такая же температура подойдет и 

для принятия воздушных ванн. 

Перед сном помещение проветриваем  или оставляем открытой форточку, если 

на улице не холодно. Следим, чтобы не было сквозняков. 

Для детей до 3 лет температура во время сна держим в рамках 21–23 градусов, 

а для ребят постарше — 20–21 градус, а с 5–7 лет — 19–21 градус. 

Как одеваться 

Большое значение имеет и то, во что ребенок одет дома.  При температуре 

в квартире выше 23 градусов достаточно белья и тонкой хлопчатобумажной одежды, 

при 18–22 градусах — можно надеть колготы и кофточку из плотного хлопка с длинным 

рукавом. Если стало прохладно, и температура в квартире упала до 16–17 градусов, то 

можно надеть теплую кофточку, колготы и теплые тапочки. 

Как ходить 

Некоторые дети очень любят ходить босиком. Но маленьким детям вредно долго 

ходить босиком по твердой поверхности: ведь у них еще идет формирование свода 

стопы. А из-за жесткой опоры могут усугубиться уже имеющиеся нарушения или 

развиться плоскостопие. 

Дайте ребенку побегать с голыми ножками, например, во время выполнения 

физических упражнений. Или, если у вас на полу есть толстый ковер, разрешайте 

малышу ходить босиком по нему. 

 

Если у вас есть возможность выехать летом 

с малышом на природу, где есть чистая трава, 

а обстановка не травмоопасна, то малыш  может ходить 

по земле и траве.  

Ежедневно гуляйте с ребенком. Ходите пешком в 

парк, в лес. Четырехлетний малыш вполне способен 

двигаться на своих ногах без перерыва до сорока минут. 

Дети любят кататься зимой на санках с горы. Пусть 

катаются! Только тащить санки на гору он должен сам. 

Ребенок должен двигаться, чтобы не замерзнуть. Приучайте малыша к лыжам (с четырех 

лет можно начинать учить, сначала без палок), к конькам (профессиональные 

спортивные клубы принимают детей с четырех лет).  

Запомните, дороги родители! Завязывать шарфом рот и нос нельзя. Ребенка надо 

заставлять дышать носом. 

Лето – пора купания. Плавание в открытом водоеме – самая эффективная 

процедура. При первом знакомстве с водой важно научить ребенка спокойно заходить в 

озеро, не бояться воды. Только постепенно позволять заходить глубже, играть в водоеме. 



Если губы ребенка посинели, сам весь дрожит, срочно на берег. После летних 

закаливающих процедур в осенне-зимний период малыша желательно водить в бассейн. 

Водные летние процедуры необходимо сочетать с солнечными ваннами. Нежную 

кожу необходимо обработать солнцезащитным средством, а голову укрыть. Лучше всего 

посадить малыша играть в тенек (под зонт). 

Если ребенок заболевает, многие родители держат его дома до полного 

выздоровления. Это не всегда верно. Больному малышу вдвойне нужен свежий воздух. 

При температуре сидите дома, но если у ребенка нет температуры, то смело идите 

гулять. 

Памятка родителям 

Специальные методики закаливания детей 

дошкольного возраста применять можно – 

иммунитету ребенка это пойдет только на пользу. 

Однако снова требуются время, желание и 

систематичность. 

К тому же необходимо быть очень грамотным 

родителем, чтобы четко понимать, когда ребенок 

чувствует себя не очень хорошо, и закаливание надо 

приостановить.  

Одна из самых эффективных специальных методик — контрастное обливание стоп 

и голеней. Ножки попеременно обливаются теплой и прохладной водой и, если у ребенка 

нет хронических заболеваний, серия обливаний заканчивается прохладной водой. Если 

организм малыша ослаблен, то заканчивать процедуру надо теплой водой. 

Обтирание прохладной водой тоже не потеряло своей актуальности. 

Но не стоит экспериментировать с интенсивным закаливанием. Не надо обливать 

малыша холодной водой на снегу, заставлять его ходить босиком по снегу. Нельзя 

устраивать и заплывы малышей в проруби. 

Такое псевдозакаливание — огромный стресс для детского организма, и его 

последствия трудно предсказать.  

А постепенное и последовательное закаливание, наоборот, принесет только пользу 

здоровью и самочувствию малыша. 

Закаляйтесь и будьте здоровы! 

 

Инструктор по физической культуре –  

Паламарчук Александр Сергеевич 

 

 

 

 

 

 



«ВСТРЕЧАЕМ ВМЕСТЕ  НОВЫЙ ГОД» 

 

 
 

В рубрике  «Вместе с музыкой живем, мы играем и поем» я расскажу, как 

провести новогодний праздник так, чтобы он был незабываемым и запоминающим.  

Поделюсь с вами некоторыми рекомендациями и советами  в организации нового года в 

семье.  

Это особый праздник, он остаѐтся самым любимым на всю жизнь. Каждый человек 

любит новогодний праздник, ведь этот праздник считается семейным, вся семья 

готовится: украшает дом, готовят друг другу подарки. И все хотят встретить Новый год 

весело, радостно и интересно, ведь не зря говорят: «Как новый год встретишь, так его и 

проживешь».  

Для детей новый год 

ассоциируется с Дедом Морозом, 

подарками, новогодней  ѐлкой. 

Новогодняя елка  - это настоящее чудо. 

Обеспечьте безопасность ребенка, 

поставьте ѐлку в таком месте, чтобы 

ребѐнок не уронил еѐ.  Подбор и 

размещение елочных украшений следует 

проводить определенным образом: небьющиеся игрушки располагают на нижних ветках, 

мишуру, дождик и гирлянды - на верхних, таким образом, чтобы ребѐнок самостоятельно 

не смог дотянуться до них. Украшение ѐлки  можно сопровождать  стихами: 

«У нашей ѐлочки зелѐные иголочки, 

Трогаешь-колючие, понюхаешь- пахучие». 

Пусть ребѐнок подержит мишуру в ручках, помашет и пошуршит ею. Можно дать 

и безопасные игрушки: шарик, снежинку. 

      Дети очень любят игру с «волшебными» огоньками, которые то зажигаются, то 

гаснут на ѐлке.  

                 «Вот огней  красивых ряд, то погасли, то горят, 

                Вокруг ѐлочки сияют, (имя ребѐнка) к ѐлке приглашают». 



      Приглашать ли на дом Деда Мороза? Маленькие дети часто пугаются персонажа 

такого необычного вида. Но пусть кто-то из членов семьи выступит в роли Деда Мороза, 

облачение в костюм должно проходить в присутствии детей: если после надевания 

шубы, рукавиц и шапки ребенок не испугался, можно  

переходить к бороде.  

         Заранее приготовьте  записи плясовых русских  народных 

мелодий и песни о новогодней ѐлке. Не используйте телевизор в 

качестве развлечения. Короткий мультфильм 

(продолжительностью 5-6 минут) может стать частью сценария, 

но не его основой. 

      Чем младше ребѐнок, тем меньше гостей и все приглашенные должны быть знакомы 

ребѐнку. 

      Длительность праздника- не более одного часа, активная фаза- до получаса. При этом 

ребенок обязательно участвует в событиях, если устаѐт, на время становится зрителем. 

Сценарий праздника - всѐ, что происходит- должен быть понятен присутствующим. 

Также следует чередовать активные игры со спокойной деятельностью. 

         Обильное угощение не главная часть такого праздника. Главное создать веселую 

атмосферу, где всем  присутствующим будет уютно на вашем празднике. 

 

       Уважаемые родители! Приглашаем  вас на 

новогодние утренники. Вас ждут положительные 

эмоции, шутки, смех, улыбки ваших детей. 

 

        Подготовила музыкальный руководитель:  

                                                     А.М. Хайбулина 

 

      

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ. 
 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ. 
 

Не так у ж редко возникает ситуация, когда ребѐнок умеет читать и писать, но тем 

не менее оказывается не готовым к обучению к школе. Почему? 

Всѐ дело в том, что интеллектуальная готовность прежде всего предполагает развитие 

познавательных процессов и наличие кругозора. К  познавательным процессам 

относятся: ощущения, восприятие, мышление, память и речь, воображение. К тому же 

ребѐнок должен уметь обобщать, сравнивать предметы, выделять существенные 

признаки, делать выводы. 

Простым и эффективным средством обретения вышеперечисленных способностей 

является- музыка! 

В.А Сухомлинский утверждал, что музыка -могучий источник мысли ;без 

музыкального воспитания не может состояться полноценное умственное развитие 

ребѐнка. Исследование последних лет в области физиологии мозга доказывают: музыка 

ускоряет рост клеток, отвечающих за интеллект человека, 

повышают работоспособность и умственную активность.  

Рассмотрим, как виды музыкальной деятельности влияют на 

ребенка. 

Пение- сложный процесс звукообразования, в котором очень 

важна координация слуха и голоса. 

Воспитание слуха и голоса сказывается на формирование речи, еѐ красоте. А речь, как 

известно, является материальной основой мышления. Заучивание текстов 

совершенствует память.  Благодаря разнообразной тематике песен совершенствуются 

познавательные способности. 

В музыкально- ритмической деятельности ребѐнок, следя за 

развитием художественного образа, внимательно слушает 

произведение. Чем оно сложнее и объѐмнее, чем больше движений 

при этом используется, тем интенсивнее задействуется слуховое 

внимание. Кроме того, дети, используя движения, подходящие для 

той или иной песни или мелодии, передают не только облик и характер персонажей, но и 

отношение к ним. Так рождается творческое воображение.  

Важно и то, что, нормализуя мышечный тонус, танцы улучшают взаимодействие между 

полушариями мозга. Благодаря им стимулируются одновременно такие процессы, как 

восприятие, внимание, память и мышление. 

Игра на музыкальных инструментах требует точных 

движений и согласованной работы рук.  

Таким образом, разрабатывается мелкая моторика. 

Особенно это важно при овладении навыка письма.  

Игра на музыкальных инструментах также может способствовать 

развитию пространственных представлений. Большинство 



инструментов могут задавать возможность пространственных координат: духовые- 

ближе- дальше или вверх- вниз, фортепиано, металлофон- право- влево.  

Восприятие музыки- сложный процесс, наполненный глубокими переживаниями. 

Прослушивание музыки развивает наглядно- образное мышление: способность 

анализировать картину, нарисованную звуками, а затем- рисовать еѐ самостоятельно в 

воображении. Внимательное слушание музыки- один из самых абстрактных способов 

мышления, требующих особой психической сосредоточенности. 

Такого рода сосредоточенность в дальнейшем пригодится для 

изучения математики и других точных наук. Поскольку восприятие 

музыки обеспечивается обоими полушариями мозга, идѐт 

синхронизация их работы, и это- первый шаг на пути к 

гениальности. 

Неотъемлемой частью музыкальных занятий является ещѐ и 

образовательная деятельность. Дети учатся записывать ритмический рисунок, изучают 

нотную грамоту. Здесь снова задействуется пространственное мышление, ведь 

музыкальная грамота пространственно организована. Более того, для понимания записи 

ритма требуются такие же математические навыки, как для понимания пропорций и 

дроби. Умение же разделять поток звуков на маленькие единицы положительно влияет 

на лингвистические способности. 

Это повышение уровня читательских и коммуникативных навыков, улучшение навыков, 

необходимых для решения пространственных и временных задач, и опять же - 

улучшение счѐтно - арифметических способностей. В целом у ребѐнка ускоряется 

переработка информации, повышается умственная работоспособность, и изменяются к 

лучшему даже психофизиологические характеристики мозга, а значит, и способность к 

обучению.  

Детское творчество. 

Рисование под классическую музыку почти всегда влияет на выбор детьми цветовой 

гаммы, а также позволяет снять внутреннее напряжение, взбодриться и сосредоточиться 

на выполнение заданий. 

 

Таким образом, музыка влияет плодотворно  на готовность ребѐнка к школе. 
 

 

 

Подготовила музыкальный руководитель: 

 Багаутдинова Н.Р. 

 

 

 

 

 



НАША ГОСТИНАЯ 
 

Поделки своими руками.  
Новый год приближают значительно, и делают предвкушение 

необыкновенного надвигающегося праздника более ярким! Чтобы создавать для себя и 

семьи радостные будни еще до нового года не нужно многого, тут главное иметь 

желание организовать праздник для всех.  

В этом благородном деле помогут необычные, не будничные занятия, которые 

отвлекут от повседневных забот и позволят домочадцам раскрепоститься, настроиться на 

праздник, взаимодействовать между собой в творчестве.  

Именно такими нетипичными 

занятиями являются различные 

творческие начинания и 

свершения, с помощью которых 

можно непринужденно настроить 

всех на приближающийся 

праздник новый год - поделки 

своими руками! Делать поделки 

своими руками на новый год 

интересно, особенно если все что нужно для творчества есть под рукой и подойти к 

процессу с желанием сделать что-то особенное. 

Лучшим вариантом для создания поделок является тот, где используются уже 

полученные знания и умения. Например, для тех, кто хорошо вяжет крючком или 

спицами – реализовать свое желание делать поделки своими руками на новый год с 

элементами вязания. Главное запастись, хорошими идеями в нужном направлении и 

приступить к работе. 

Есть поделки для детей из разных материалов, на разные темы и случаи жизни, 

которые не только призваны помочь заботливым родителям в организации детского 

досуга, но и способствуют развитию тех или иных качеств и навыков у детей. Есть 

поделки исключительно для женщин, особенно по изготовлению изящных украшений, а 

есть поделки, где требуется помощь сильной половины человечества. Поэтому подобрать 

что-то для себя и под свои задатки, желания и способности не сложно. 

Природные поделки своими руками «Новый год». 



Новогодние поделки из природных материалов никогда не теряли своей 

актуальности, а в последнее время, наоборот имеют повышенный спрос. Неудивительно, 

ведь природные поделки доступны, а при 

наличии художественного вкуса и 

вооружившись занимательным мастер 

классом, можно сделать из натуральных 

материалов поистине декоративные 

шедевры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Э.В.Юлина 

 

 

 

 

 

 

 
 



Советы заботливым родителям, 

воспитывающим ребѐнка                                   

с нарушением зрения. 
Роль зрения в жизни ребенка трудно переоценить. Все, 

что видит ребенок, оказывает большое влияние не только 

на его самочувствие, но и на его существование и 

взаимодействие в обществе. Психологи определяют зрение 

как ведущий сенсорный анализатор. Вопрос охраны 

зрительных функций на настоящий момент становится крайне острым. Актуальность 

проблемы ставит задачу научить ребенка беречь глаза, приучить носить очки и 

правильно с ними обращаться, понять уже в дошкольном возрасте значимость зрения для 

жизни человека.                   

Несколько советов, как можно приучить ребенка носить очки:                                            

• Очки должны быть удобными и соответствовать конфигурации и размерам лица. Очки 

недолжны давить на виски и переносицу, иначе у ребенка может появиться головная 

боль.                

 • Чтобы очки хорошо держались -заушники должны быть закругленными.                            

• Прикрепите к заушникам резиночку, тогда ребенок не сможет сбросить очки на пол. 

Начните заранее носить очки сами. Мама, папа, бабушка в очках - это так интересно. 

Надевайте игрушечные очки на любимого мишку, куклу и т. п.      

Необходимо:                                                                                          

• Учить ребенка правильно обращаться с очками:                                                        

• Не хватать за стекла                                                                                       

• Не бросать, где попало                                                                                      

• Класть на дужки, а не на стекла                                                                         

• Хранить в определенном месте «домике для очков»                                                   

• Бережно относиться не только к своим очкам, но и очкам 

других детей!                                            

Для ребенка с нарушением зрения необходимо создать дома специальные условия 

для игр и занятий:                                                                                                            

• Везде, где находится ребенок, должна быть достаточная освещенность.                  

• Неустанно следить за осанкой ребенка во время занятий. Дети не должны низко 

наклоняться: расстояние от глаз до рабочей поверхности должно быть не менее 

расстояния от локтя до пальчиков ребенка.                                                

• В целях создания лучшей контрастности следует подкладывать под рабочий материал 

однотонной бумаги.                                                             

 • Всегда стоит помнить о вреде, который наносит просмотр 

телевизионных передач, на ослабленный, не сформированный 

зрительный анализатор ребенка.      



 • Укрепляйте здоровье ребенка, закаливайте его, побольше бывайте на свежем воздухе, 

так как болезни сдерживают положительный результат в лечении.              

  • Будьте чрезвычайно внимательны к своему ребенку, будьте спокойны и терпеливы. 

Детям с миопией и косоглазием пользоваться очками следует преимущественно на 

улице и на занятиях при рассматривании удаленных предметов. На время чтения, 

письма, рисования и игр с мелкими предметами на столе очки можно снимать.                                                                                                    

При миопии: желательно, чтобы игрушки были крупного размера, спокойных тонов, 

используйте желтые и зеленые цвета. Учтите, что ребенок с близорукостью быстро 

устает, зрительная нагрузка должна быть щадящей. Все зависит от возраста. В 

дошкольном возрасте это может быть 10-15 минут интенсивной зрительной нагрузки, 

например, нанизывание бисера или чтение мелкого текста.                                                                                                                  

При гиперметропии: игрушки должны быть ярко-желтого, оранжевого цвета (если у 

малыша нет повышенного внутричерепного давления, рисунки нужно держать подальше 

от глаз. Расстояние зависит от остроты зрения и может быть рекомендовано окулистом.                                                                                                

При сходящемся косоглазии: нужно следить, чтобы во время занятия ребенок не 

склонялся над столом. Предлагайте ребенку книги и картинки на подставке. Рисовать 

лучше на мольберте или на подставках от 45до 150.                                                                                                                                             

При расходящемся косоглазии: детям нужно рассматривать книги, картинки на столе. 

Рисовать также лучше на столе.                                                                          

Играя с ребѐнком необходимо помнить!                                                                        

• Играя с ребенком, соотносите свою позу и расстояние со зрительными возможностями 

ребенка                                                                                                                                

• При нарушении зрения игрушки должны быть более яркими за счет увеличения 

контрастности и подбора цветов в зависимости от нарушения зрения.                             

• Не забывайте, что человек - лучшая и самая любимая игрушка ребенка. Не оставляйте 

малыша надолго одного, находитесь на таком расстоянии, чтобы он мог видеть и вас.                                                                                                                    

• Параллельно с работой над зрительным восприятием развивайте слуховое и тактильное 

восприятие. Для этого вам помогут пальчиковые игры, Су-джок игры («мячики-ежики»,  

игры с природным материалом, крупами и т. д.                     

Надеюсь, что данный материал будет интересен и полезен. 

 

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

 

 

 

 

 



«Развитие мелкой моторики рук детей через  

нетрадиционную аппликацию» 

 
Мелкая моторика - это точные и тонкие движения пальцев 

руки. От развития мелкой моторики напрямую зависит 

подготовленность руки к письму, работа речевых и мыслительных 

центров головного мозга. Навыки моторики помогают ребенку 

исследовать, сравнивать, классифицировать и тем самым позволяют 

ему лучше понять мир, в котором он живет. Очень важно в 

дошкольном возрасте как можно раньше создавать условия для 

накопления ребенком двигательного и практического опыта, 

развивать навыки ручной умелости, формировать механизмы, 

необходимые для будущего овладения письмом.  

Систематические занятия, 

требующие тонких движений 

пальцев, повышают работоспособность головного мозга, давая 

мощный толчок ребенку к познавательной и творческой 

активности. Высокое развитие познавательных процессов 

является актуальным и значимым в современном обществе.  

Данная программа позволяет не только развить 

познавательные процессы, но и реализовать индивидуальный 

творческий потенциал личности, наладить коммуникации с 

взрослыми и со сверстниками на основе совместной 

деятельности. Развитие мелкой моторики, воображения, 

познавательных процессов - служит одним из важнейших 

источников при подготовке детей к начальному школьному 

обучению. Практические навыки, полученные в ходе 

выполнения заданий по развитию мелкой моторики пальцев рук, проводимые во всех видах 

деятельности, и технические навыки, приобретенные на занятиях по ручной умелости, позволят 

детям почувствовать свою успешность  

Поэтому работа по развитию мелкой моторики 

должна начаться задолго до поступления в школу. 

Аппликация как никакой другой вид изобразительной 

деятельности помогает решить этот вопрос. 

Многим детям нравится перебирать и пересыпать крупу. 

Это занятие можно сделать для ребенка еще 

увлекательнее, если изготавливать из крупы аппликации. 

К тому же этот вид творчества помогает развивать 

мелкую моторику пальчиков рук, что в свою очередь 

способствует формированию мышления малыша, его 

речи, фантазии. 

Детская аппликация из круп – это еще один вид поделок, не требующих специальных 

материалов. Благодаря сочетанию различных видов круп можно собирать картин, очень 

интересных по фактуре.  



Данная программа направлена на всестороннее 

развитие ребенка, на развитие осязания и мелкой моторики, 

необходимых для выполнения предметно-практических 

действий Методика программы позволяет детям 

интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной 

смены видов деятельности и переключения внимания. 

Занятия направлены на развитие познавательных 

процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-

волевой сферы и мелкой моторики.  

Программа позволяет посещать занятия не только 

здоровым детям, но и детям с отклонениями в развитии.  

Занятия по данной программе проводятся в игровой 

форме. Во время игры, максимально реализуется ситуация успеха, следовательно работа 

происходит естественно, не возникает психического напряжения. Педагогическая 

целесообразность заключается в том, что дети работают с крупами. Программа описывает курс 

по развитию мелкой моторики для детей дошкольного возраста 3-5 лет.  

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук посредством техники контурной выкладки 

аппликаций из круп,  макаронные изделия.  

Задачи: 1. Развивать речь детей, взаимодействуя на мелкую моторику пальцев рук, используя 

художественные произведения, пальчиковую и артикуляционную гимнастики. 

2. Научить детей  намазать клеем контур рисунка для выкладывания  крупы, семена, 

макаронные изделия                                                                                                                                 

3. Учить узнавать и называть крупу, зѐрна, семечки, косточки, а так же разбирать и перебирать 

их.                                                                                                                                         

  4. Развивать воображение, усидчивость, координацию движений.                                                        

 5. Вызвать желание добиться желаемого результата, снятие эмоционального напряжения. 

  

 

  

  

Подготовили воспитатели группы «Росточек» 
 



 
 

Тематический журнал   
о детях  для заботливых родителей. 

Издается один раз в месяц. 
 

 

 

 

           А.М. Хайбулина, Н.Р. Багаутдинова, М.Н. Котова,   

Э.В. Юлина, Т.В. Неприенкова, А.С. Паламарчук. 

 

Территория детства    декабрь 2017 

 

Редактор Н.П. Боченкова 

Компьютерная вѐрстка О.И. Багирова  

Обложка, дизайн А.М. Хайбулина  

 

 

Издательство «Дошкольник» 

2 микрорайон, строение 31 

Телефон (3463) 23-17-60/27-71-44 
 

Тираж 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство 
«Дошкольник» 

2017г. 

 


