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Выбелил январь страницу, 

Вывел чѐтко единицу. 

Ни на час не опоздал - 

Это Новый год настал! 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

""ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ  

ДДЕЕТТССТТВВАА"" 

ЖЖУУРРННААЛЛ          ДДЛЛЯЯ          РРООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ 

ВСЕ О ДЕТЯХ ОТ  3 ДО 7 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка»» 
 

Дорогие мамы и папы, бабушки и 
дедушки! 

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

 
Надеемся, что наши публикации будут интересными и полезными. 

 

В нашем выпуске: 
 

А.М.Хайбулина-муз.руководитель «Новости нашего детского сада» 

 
М.Г Арион, Г.А.Корытова восп.гр Росточек                «Новости группы росточек» 
 
А.М.Хайбулина-муз.руководитель                                «Волшебный мир музыки» 
 
Э.В.Юлина – учитель – логопед                                   «Пословицы в развитии речи дошкольника» 

 

Т.Н.Зорина – учитель-дефектолог                «Режим дня ребенка с нарушением зрения» 

 
Т.В.Неприенкова– учитель дефектолог                     «Рекомендации тифлопедагога» 
 
                                                                                           «Виды нарушений зрения у детей» 
 
Н.Р.Багаутдинова –муз.руководитель                         «Воспитываем артиста»                                      
 

А.С.Паламарчук – инструктор  ФК              «Физкультура, как профилактика болезней» 

  

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

 
 

  



 

 

 

 

Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом 

доме, в каждой семье. Новый год — всегда ожидание чуда, волшебных 

превращений, приключений и удивительных перемен. С 22.12.2017г. по 28.12.2017г. 

в нашем детском саду проводились новогодние утренники под руководством 

музыкальных руководителей: Багаутдиновой Н.Р.  и  Хайбулиной А.М.  

Дети с нетерпением ждали встречи Деда Мороза и Снегурочки, готовили 

праздничные номера, учили хороводы, песни, стихи. Ребята встретились со 

сказочными персонажами, которые прекрасно сыграли наши педагоги. Праздники 

прошли чудесно, увлекательно и интересно. Самым долгожданны сюрпризом для 

детей были, конечно же- подарки от Дедушки Мороза, которые они ждали целый год. 

Хочется поблагодарить тех родителей, которые проявили старание и ответственность 

в пошиве новогоднего костюма для своего ребѐнка. Спасибо вам за ваше понимание к 

нашей работе, за вашу помощь, которую вы нам оказываете, за активное участие в 

жизни нашего сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии новогодних праздников в детском саду в рамках проекта 

«Елочка красавица» прошла выставка - конкурс поделок. Наши дети 

вместе с родителями приняли активное участие в мероприятии. 

 

Новости нашего сада 



Новости группы «Росточек» 

« Моделирование  предметов из бумаги»                                                                           

совместная образовательная деятельность 
Участвуя в игре, дети средней   компенсирующей группы «Росточек» показали свои 

знания                                      и умения в моделировании разных видов бумаги. В 

процессе деятельности дети   применяли разнообразные приемы в работе с бумагой. 

При  беседе с детьми, какой подарок будем  изготавливать к  «Дню Мамы», решили, 

что 

 дети по контуру вырежут  сердечки из картона, а внутри каждый  ребенок разместит 

свою руку из  крученных салфеток, где развивали мелкую моторику рук. На 

празднике   воспитанники  вручили подарки МАМАМ, сделанные своими руками. 
 

Задолго до нового года с ребятами обсуждали, как будем украшать  группу к Новому 

году. Решили, что сделаем разные  снежинки из  бумаги.  

 Для украшения «дерева» на стене получились чудесные снежинки, выполненные 

детьми. Так же дети научились делать поделки из бумаги сложенной гармошкой. 

Например, из простой бумаги сложенной гармошкой, ребята проявили фантазию и 

сделали совместно с воспитателем животных и снежинку. 
 

 
 

http://13ugansk.detkin-club.ru/groups/94221
http://13ugansk.detkin-club.ru/groups/94221


 

В процессе совместной деятельности дети учились работать ножницами, вырезать по 

контуру и без, развивали мелкую моторику рук, учились работать подгруппами и 

парами, доводить начатое дело до конца. Внедрение технологии моделирования дает 

положительные результаты: воспитанники  

 Стали более самостоятельными, инициативными, уверенными в своих силах.  

 

Воспитатели группы росточек Г.А Корытова и М.Г Арион  

Волшебный мир музыки 

Дошколята нашего времени - это и любознайки, и 

почемучки! 

И очень- очень сообразительные!  Каждая встреча с детьми 

несет что-то новое не только детям, но и педагогам, которые  

стараются ввести детей в мир нового, еще неизведанного, но 

безумно интересного! Они же не перестают удивлять нас своими способностями, 

желанием: "Хочу! Все! Знать!" . ... где живут звуки, почему звучит рояль, почему 

инструменты называются ударные, а не отбивные...? Интерес детей к музыкальным 

занятиям в детском саду проявляется уже в раннем возрасте. Первые шаги  в 

музыкальный зал - это и  первые впечатления, и яркие эмоции от встречи с музыкой. 

Незаметно пролетают года, и вот, в зале недавние малыши, теперь уже выпускники, с 

определенным багажом знаний, умений и способностей. И как же  важно для 

педагогов, чтобы  ваши дети развивали свои способности дальше!  Есть 

замечательная песня "Все сбывается на свете"( Сл. М. Пляцковского, муз.Е. 

Крылатова) , которая начинается  с таких слов: "Вот бы пальчиком потрогать, самый 

краешек мечты!" Как  хочется, чтобы родители прислушались к  мнению 

специалистов и дали  возможность детям прикоснуться к своей мечте, поддержав их 

желание получить углубленные знания о музыке, 

обучиться игре на музыкальном инструменте.  

 

Уважаемы взрослые!  Заботливые 

родители! Прежде чем вы узнаете, что я хочу 

сказать, постарайтесь ответить на мой вопрос: 

кто не знает, что такое музыка? Странный 



вопрос! Подумают многие из вас.  А любите ли вы музыку? На этот вопрос может 

быть только один ответ, да и тот положительный! Музыку любят все! Как сказал поэт 

О. Гаджикасимов: 

Без музыки не проживу и дня!    Она во мне. Она вокруг меня. 

И в пенье птиц, и в шуме городов.   В молчанье и в радуге цветов, 

И в зареве рассвета над землей…  Она везде и вечный спутник мой. 

 

 И действительно, можно ли представить хоть день без музыки? Задумайтесь… 

Достаточно включить радио, телевизор, магнитофон, а вечером пойти в театр, на 

концерт, на дискотеку – кому, что больше нравится… Приобщаясь к великому 

искусству, получая удовольствие или просто развлекаясь, невольно МУЗЫКА и ВЫ, 

ВЫ и МУЗЫКА всегда рядом.  

«Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта. Это   

воспитание человека»- сказал Василий Александрович Сухомлинский, педагог и 

создатель педагогической системы. В своей работе с детьми я стараюсь 

придерживаться этого высказывания. 

Но формы, которые принимают занятия, призваны 

лишь восполнить возможный недостаток музыкальных 

впечатлений у ребенка.  Безусловно, слушание музыки, 

пение, музыкально- ритмические движения, 

элементарное музицирование -  все эти виды 

деятельности, которые включает в себя занятие, 

способствуют развитию музыкальных способностей у детей, способность 

воспринимать и тонко чувствовать музыку. Немало важную роль  в развитии 

музыкальных способностей играют встречи  с  артистами областной филармонии, 

постановка музыкальных сказок, посещения музея музыкальных инструментов, где 

дети могут не только узнать название инструмента, его историю (происхождение), но 

и прикоснуться к нему и даже помузицировать.  

 Говоря о способностях, наблюдения и практика показали, что каждый ребенок 

имеет склонность к музыке, но не у каждого ребенка она проявляется сразу ярко и 

выразительно. А что, если ваш ребенок восприимчив к музыкальному искусству и 

имеет желание заниматься музыкой? Он эмоционален, ритмичен, есть музыкальный 

слух и память, любит петь и выступать перед публикой. Такому ребенку уже мало 



музыкальных занятий в детском саду. Необходимо дать ребенку возможность узнать 

большеи показать свои способности. Музыкальная школа все это даст. 

 Конечно, может так случиться, что из вашего ребенка не выйдет 

профессионального музыканта, и он выберет другую профессию. Означает ли это, 

что силы, время, и деньги (обучение музыки требует и первого, и второго и третьего) 

потрачены зря? Нужна ли ребенку музыка, если он не станет музыкантом? Уверенна, 

что нужна!!!    Хотя бы потому, что музыкальное воспитание тесно связано с 

нравственным воспитанием. 

 Родителям наших выпускников, чьи дети 

учатся в музыкальной школе, я задала вопрос: 

нужна ли ребенку музыка, стоит ли его нагружать 

дополнительным образованием? Отвечали по-

разному: «Ребенок с желанием занимается, хочет 

стать настоящиммузыкантом, и мы (родители) 

поддерживаем его желание», другие родители 

объяснили так: «Занятия музыкой необходимы для 

общего развития нашего ребенка».  Был и такой ответ: «Нас удивила просьба сына 

записать его в музыкальную школу. Непоседа, задира…и музыка??? Но уже через 

короткое время мы заметили, что ребенку интересно заниматься музыкой, кроме 

того, она сказывается на его поведении благоприятно». 

          Действительно, через музыку можно воздействовать на духовный мир ребенка.     

Поэтому задумайтесь, уважаемые родители, приглядитесь к своим детям. Если у  

вашего ребенка  есть желание заниматься  музыкой, научиться играть на 

музыкальном инструменте,  получить углубленные знания о музыке - поддержите это  

желание!                                        

Тем более профессиональное обучение музыки имеет много положительных 

сторон: занимаясь в музыкальной школе, у вашего ребенка появятся  новые друзья, 

он будет   коммуникабельнее, потому что, исполняя произведение, стремясь передать 

мысли и чувства композитора, исполнитель учится находить контакт со слушателями.    



Кроме того, музыкальная школа помогает развивать творческую сторону 

ребенка. А творческая деятельность дает 

уникальную возможность превратить пассивного 

созерцателя в активную личность. Ежедневные 

занятия за инструментом приучают ребенка к 

труду, воспитывая в нем терпение, силу воли, 

усидчивость, совершенствует эмоции, дает особое 

видение окружающего мира.    

Даже если ваш ребенок, окончив 

музыкальную школу, не станет музыкантом, выберет другую профессию, время, 

проведенное за инструментом, не пройдет зря. Он научится тому, что в жизни 

наверняка пригодится – много и сосредоточенно трудиться.  

Если вы хотите, чтобы мир вашего ребенка был богат и эмоционально 

насыщен, если вы хотите, чтобы он стал успешным, всесторонне развитым, 

целеустремленным, а, следовательно, и счастливым человеком, дайте ему эту 

возможность!  

И помните! Приобщив ребенка к миру гармонических звуков, можно быть 

уверенным, что в будущем он станет строить более совершенную и гармоничную 

жизнь! 

Беседу подготовила музыкальный руководитель  

Хайбулина Альбина Минибаевна 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пословицы в развитии речи дошкольника. 
 

Выдающиеся русские педагоги высоко ценили 

воспитательную роль пословиц и поговорок, широко их 

использовали в работе с детьми, в учебных книгах. Чаще всего 

они применяли пословицы в старших группах и начальных классах. 

Дети только переступали порог школы и тут же знакомились с пословицами. 

Так, К. Д. Ушинский в своѐм «Родном слове» использовал 375 пословиц и поговорок. 

В книгах для первого и второго года обучения их насчитывалось 303, а  в «Родном 

слове» третьего года обучения – только 72. 

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

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

Последователь великого русского педагога методист В. И. Водовозов видел 

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

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

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

общественным». Высоко ценили значение пословиц и другие выдающиеся 

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

др. Они показали  лучшие образцы широкого использования пословиц  в 

педагогических целях, воспитательной работе. 

Почѐтное место в истории дошкольного 

воспитания занимает Аделаида Семѐновна 

Симонович. Она рекомендовала знакомить малышей с 

пословицами до чтения и письма, как только дети 

начнут понимать мысли, научатся выражать их. 

В возрасте шести семи лет ребята понимают уже 

многое. У них увеличивается запас слов, словарь всѐ 

более обогащается, они проявляют большой интерес к языку, становятся более 

любознательными, всѐ чаще и чаще у них возникают вопросы почему? отчего? 

зачем? Именно поэтому Симонович рекомендовала знакомить с пословицами детей 

старших групп дошкольного возраста. 

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

для развития детского мышления». 

Методы применения пословиц: 

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

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

его наружности, уме переходить к семейным отношениям ». 

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

как осмыслить и растолковать детям. 

Много полезных советов о том, как применять пословицы и поговорки в детских 

садах, содержится в работах  педагогов по дошкольному воспитанию советского 

периода – А.М. Леушиной, А.П.Усовой и других  учѐных. А.М. Леушина  совершено 

справедливо считала пословицы одним из необходимых средств, способствующих 



развитию речи. «Сказки, былины, песни, пословицы, загадки, прибаутки с древних 

времѐн бытовали среди детей. Они раскрывают детям  богатство ума русского 

народа, его гуманность, справедливость… В них ребѐнку раскрывается окружающий 

мир, быт, природа, труд, а также простота, выразительность и сила народной речи». 

Пословицы, по еѐ мнению,  являются важнейшим средством развития логической 

мысли и речи ребѐнка: « Подражая языку фольклора, ребѐнок заимствует образность, 

яркие сравнения, народные обороты речи, что обогащает его лексикон, уточняет 

семантику… Пословицы и поговорки имеют глубокий смысл, как выражение 

народной мудрости, заключѐнной в предельно сжатую форму». 

Воспитателям детских садов необходимо широко использовать этот вид 

фольклора, органически увязывая его со всей жизнью детей: про слишком шумно 

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

одевании: «Береги нос в большой мороз», при быстро выполненной, но 

некачественно работе можно сказать: «Поспешишь –людей насмешишь». 

Иногда пословицы надо давать с пояснениями. Следует предлагать детям самим 

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

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

смысл пословицы; переносный смысл, 

связанный с глубокой моралью, часто 

остаѐтся ещѐ недоступным даже старшему 

дошкольнику, например, в пословице 

«Любишь кататься – люби и саночки 

возить» и др. (Пример) 

Очень важно, чтобы воспитатели 

сами имели запас пословиц и 

употребляли, вспоминали бы их к какому 

– либо случаю. Дошкольники говорят и 

повторяют то, что слышат. Если 

воспитатели сами употребляют пословицы, то это, несомненно, воспримут и дети. Во 

время экскурсии в лес очень важно вспомнить пословицы о лесе, о птицах, о диких 

животных. На эту тему есть огромное количество пословиц, доступных для детей. 

Есть пословицы почти обо всех видах деревьев, о диких животных, о птицах. 

В настоящее время речь многих  детей имеет дефекты: неправильное 

звукопроизношение, искажение звуков, невыговаривание звуков, замена одних 

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

недостатки в речи. Задача воспитателей – не проходить мимо неправильной речи, тут 

нужна постоянная, систематическая работа и воспитателей и логопедов. Исправление 

речи – процесс длительный, он требует систематической работы и в семьях, и в 

детском саду, и со специалистами – логопедами. Нужно применять ряд главных, 

основных средств, способствующих исправлению речи. Вспомогательную роль могут 

сыграть в этом деле и народные пословицы. 



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

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

повторяли и учились говорить чисто. 

Например, для звука Ж: 

 

«Дружба дружбой, а служба службой»; 

«Небо даѐт дождь, а земля рожь»; 

«Однажды шѐл дождик дважды» 

Или для звука Ш: 

«Хоть хлеба и хороши, а пашню паши» 

«У хорошего хозяина нет плохой лошади»; 

«Тише едешь, дальше будешь» и др. 

 

Использование в детских садах пословиц, поговорок, сказок, былин, загадок, 

активизирует речь ребѐнка, вводит его в «сокровищницу народного творчества, 

способствует развитию речи и развивает умение ясно формулировать свою мысль» 

(А.П. Усова) 

 

Учитель-логопед 

Э.В.Юлина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Режим дня – это рациональный распорядок сна, 

отдыха, питания, труда, занятий физическими 

упражнениями, закаливанием и других видов 

деятельности в течение суток. 

Родители должны помнить, что необходимо 

выполнять основные компоненты режима: время 

приема пищи, сна, длительность прогулок на 

свежем воздухе. Остальные виды деятельности 

ребенка можно изменять. 

Одним из важнейших элементов режима дня является сон, так как в этот период 

весь организм отдыхает: сердце работает спокойнее, дыхание реже, мышцы 

расслабляются, а мозг продолжает работать. Во время сна дети растут. 

Основным условием полноценности сна является его продолжительность, 

которая должна соответствовать возрасту ребенка и состоянию его здоровья. 

Отмечается, что в настоящее время дети спят меньше, 

объясняя это проявлением акселерации. Дети в 6 

месяцев в среднем спят 14 ч., в 1 год – 13,5 ч., в 3 года 

– 13 ч., в 5 лет – 11 ч., в 6 лет – 10,5 ч., в 11-12 лет – 9 

ч., в 15-17 лет –  9-8 ч. В период дошкольного 

возраста, ослабленным детям, а также перенесшим 

острые заболевания рекомендуется 1,5-2 ч. дневной 

сон. Недосыпание приводит к раздражительности, 

вялости, инертности, быстрой утомляемости. Сокращение сна на 2-3 часа у 

школьников 12-13 лет снижает их работоспособность на 30%. Однако излишний 

сон также оказывает отрицательное воздействие на организм ребенка: 

задерживает умственное развитие, нарушает работу сердечно- сосудистой, 

пищеварительной и других систем, развивает апатию, вялость, превращая 

постепенно таких детей в ленивых и инертных людей.  

Полноценность сна обеспечивается и его гигиеническими условиями. Ребенок 

должен иметь отдельную постель, с жестким матрацем, нетолстой подушкой. 

Комнату необходимо проветривать, желательно спать при открытой форточке, 

при температуре воздуха 15-18°С. Перед сном рекомендуются спокойные, тихие 

игры и занятия, водные процедуры: умывание или купание.  

   Полноценный сон способствует нормальному развитию ребенка. 

Жизненно необходимым для детей является питание. У детей в растущем 

организме все обменные процессы протекают более интенсивно, чем у взрослых. 

В связи с этим ребенок должен получать необходимые питательные вещества не 

только для компенсации энергетических затрат, но и для роста органов и тканей 

организма. Для эффективной работы всех пищеварительных органов, для 

лучшего переваривания и усвоения питательных веществ питание должно быть 

регулярным с перерывом между приемами пищи в 4-5 ч. Зимой и весной, когда в 

организме возникает дефицит некоторых витаминов, на 

это следует обращать особое внимание, обогащая пищу 

витаминами С, Д и др. 

    Детям дошкольного возраста на завтрак 

рекомендуются каши, яйца, блюда из творога, рыбы, 

хлеб с маслом, сыром, чай или кофейный напиток с  



молоком. В обед – овощной салат (овощи следует нарезать мелко, заправить  

растительным маслом или сметаной); мясной, куриный или рыбный бульон, 

котлеты с гарниром или мясное суфле; компот, кисель, ягоды или фрукты. Во 

время полдника ребенок может выпить кефир, молоко или сок с печеньем, 

булочкой. На ужин – овощи или каши. Нельзя давать много сладостей и сладких 

напитков, особенно, в промежутках между едой. Пища не должна быть очень 

горячей или холодной. 

   Прием пищи является и воспитательным моментом, в процессе которого 

прививаются гигиенические навыки: привычка обязательно мыть руки перед 

едой, пользоваться индивидуальными салфетками и столовыми приборами 

(ложкой, вилкой, ножом) соответствующего детского размера, самостоятельно и 

аккуратно есть, тщательно прожевывая пищу, полоскать рот после еды. Время, 

отведенное для еды, должно быть ограниченным: завтрак – 10-15 минут, обед – 

20-25 минут, полдник – 7-10 минут, ужин – 10-15 минут. Недопустимо, чтобы 

ребенок сидел за столом дольше, так как в противном случае продлевается 

статическое состояние, формируется негативное отношение к еде и развивается 

анорексия (рвотный рефлекс) нейрогенного характера.  

   Нарушение режима: систематическое недосыпание, нерегулярное, 

неполноценное питание, недостаточное пребывание на свежем воздухе 

отрицательно сказываются на организме детей.  

   Минимальная продолжительность пребывания детей дошкольного возраста на 

воздухе должна быть 4-4,5 ч. в день, младшего школьного возраста – не менее 3 

часов, среднего возраста – 2-2,5 ч., старшего возраста – 1,5-2 ч. 

    Пребывание на свежем воздухе улучшает обмен веществ, функциональную 

деятельность органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и других систем, 

что особенно важно для детей ослабленных, имеющих то или иное хроническое 

заболевание. При этом желательно, чтобы прогулки сочетались с подвижными 

играми, спортивными развлечениями, трудом. При достаточной длительности 

прогулок удовлетворяется 45% суточной потребности детей в активной 

двигательной деятельности. 

   Время, отведенное в режиме дня для прогулок, нельзя использовать на 

просмотр телевизионных передач, чтение художественной литературы и т. д.  

 

Материал подготовила: учитель – дефектолог  (тифлопедагог) 

Зорина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Рекомендации тифлопедагога. 

Уважаемые родители! 
В то время, когда Ваш ребенок не посещает детский сад 
по болезни, во время праздников и выходных дней - 
помните! 
1.Не разрешайте детям непрерывно смотреть 

телепередачи более, чем 20-25 минут. 
2.Во время просмотра детских передач обязательно должен быть 
включен свет сзади ребенка. 
3. Очень полезно рассматривать яркие, красочные картинки, 
диафильмы, выделять детали увиденных предметов, рисовать, что 
способствует повышению остроты зрения. Если вы 
рассматриваете с ребенком изображение фруктов или овощей – 
дайте ему кусочек этого фрукта или овоща. Вкусовые ощущения 
обогатят впечатления ребенка. 
4.Если у вашего ребенка сходящиеся 
косоглазие следует добиваться того, чтобы 
ребенок играл, держа игрушки, картинки 
несколько выше уровня глаз. Очень полезно 
периодически смотреть вдаль у окна на 
высокие деревья, летящих птиц, облака. 
5. При расходящимся косоглазии рекомендуется упражнения, 
способствующие сведению глаз к носу, т.е. игрушки должны быть 
вблизи- внизу, а книги и картинки следует держать на коленях. 
Детям со сходящимся косоглазием можно предложить поиграть в 
такие игры, как «Зажги фонарик», «Подбрось вверх воздушный 
шарик», «Кто увидит первый» и др, предполагающие направление 
взора ребенка вверх и вдаль.                                                                        
А при   расходящемся    косоглазии  считаются полезными 

настольные игры, строительные игры, кубики с 
картинками, где фиксируется взор ребенка вблизи и 
вниз. 

Соблюдение требований охраны слабого зрения,  



а также соблюдение общего режима зрительной работы 
укрепляет здоровье и общее развит 
Подготовил: учитель – дефектолог (тифлопедагог) Т.В. 

Неприенкова 

 

 

Виды нарушений зрения у детей 

Нарушение зрения у детей – это проблема, имеющаяся от 
рождения или возникшая в результате полученных 
травм. 
Плохое зрение у детей является серьезным поводом для 
беспокойства родителей. У ребенка имеются 
определенные трудности в изучении окружающего 
мира, такие дети значительно ограничены в 
общественных контактах, в том числе, когда 
поступают в детский сад или школу. 

Во всем мире примерно 19 миллионов детей 
сталкиваются с подобными нарушениями 
развития, что позволяет говорить о 
проблемах с развитием зрения, как о 
патологии, имеющей глобальное 
распространение (данные приведены 
Всемирной организацией Здравоохранения). 
Почти у 65% малышей легко диагностировать 
патологию и скорректировать зрение еще до поступления в детский 
сад. К сожалению, существуют дети с очень тяжелыми 
нарушениями, слепоту которых вылечить не под силу даже 

высококлассным специалистам, их примерно 8% от всех 
клинических случаев. Невидящие и слабовидящие малыши 
очень ранимы и уязвимы, поэтому они требуют особого 
подхода в плане обучения и воспитания. Детей с полной и 
частичной слепотой необходимо отдавать в сад и школу 



компенсирующего типа, где с ними будут заниматься педагоги по 
специально разработанной программе. Проблемы, связанные с 
нарушением развития зрения у ребенка, очень разнообразны. 
Помимо контактных трудностей, и при отсутствии работы 
родителей, педагогов и психологов с детьми, на фоне частичной 
потери зрения может развиться полная слепота. Избежать этого 
можно только при качественном и своевременном лечении. В 
течение первых 5 лет у детей идет процесс развития органов 
зрения, то есть патологию можно устранить до того, как ребенок 
начнет посещать детский сад, что позволит исключить 
возможность развития комплексов неполноценности. До 
шестилетнего возраста у малыша может быть дальнозоркость, 
которая постепенно самостоятельно проходит. До подросткового 
возраста (14-16 лет), глазные яблоки продолжают свой рост. Этот 
период характеризуется повышенной опасностью развития 
патологий, что связано с уязвимостью глаз подростка при 
продолжительных учебных нагрузках.  
Подготовил: учитель – дефектолог (тифлопедагог) Т.В. Неприенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовила музыкальный руководитель: Багаутдинова Наиля Равилевна 

 



Физкультура, как профилактика болезней 

 

Дефекты осанки. 
Очень важно тщательно следить за правильным положением тела ребенка не 

только во время его сидения, ходьбы и различных игр, но и во время сна. Причин 
не правильной осанки много: привычка детей 
стоять с опорой на одну ногу ведет к косому 
положению таза и изгибу позвоночника в 
сторону; неправильная походка с опущенной 
головой - к сутулости.  

Скелет у детей дошкольного возраста еще не 
закончил своего развития, в нем много 
хрящевой ткани, что обуславливает мягкость, 
податливость костей. Поэтому-то при 
неправильном положении тела, одностороннем 
отягощении легко возникают нарушения 
осанки.  

Основным средством профилактики и лечения нарушений осанки служат 
занятия физическими упражнениями. С детьми дошкольного возраста уже можно 
применять упражнения, способствующие формированию правильной осанки, 
проводимые преимущественно в форме игр.  

Комплекс упражнений: 
 Прогибание спины с обручем или мячом в руках, отставляя ногу назад, 

сгибание рук к плечам с отведением плеч и сведением лопаток, наклоны туловища 
в стороны с обручем за спиной, отведение палки за спину, хлопки за спиной, 
ходьба с сохранением правильной осанки.  

Плоскостопие. 
В раннем детском возрасте маловыраженные формы плоскостопия обычно 

безболезненны, но в 
дальнейшем по мере роста 
ребенка этот недостаток может 
увеличиваться, причинять много 
неприятностей и даже привести 
к искривлению позвоночника.  

Причинами плоскостопия 
обычно бывают слабость мышц 
стоп и чрезмерное их утомление 
в связи с длительным 
пребыванием на ногах, поэтому 
необходимо включать в занятия 

специальные упражнения и чередовать пребывание ребенка на ногах с отдыхом 
сидя.  

Основным средством профилактики и методом лечения плоскостопия является 
специальная гимнастика, направленная на укрепление связочно-мышечного 



аппарата стоп и голеней. При резко выраженном плоскостопии по назначению 
врача добавляются массаж, ножные ванны и грязевые процедуры.  

Комплекс упражнений: 
 Ходьба на носках, ходьба на наружных краях стоп, ходьба по наклонной 

плоскости, ходьба по гимнастической палке положенной на полу, катание мяча 
ногой, сидя, захват мяча двумя стопами, приседание, стоя на палке, держась 
руками за спинку стула, имитация подгребания песка, захват и перекладывание 
мелких предметов пальцами ног.  

Заболевание легких и верхних дыхательных путей.  
Основные болезни органов дыхания у детей, при которых необходимо 

применять гимнастику в домашних условиях, - это хроническая пневмония, 
бронхиальная астма и заболевания 
верхних дыхательных путей.  

Заниматься гимнастикой при 
заболеваниях органов дыхания надо очень 
умело. Нельзя все сводить только к 
дыхательным упражнениям. Необходимо 
укреплять организм в целом, 
содействовать развитию мышц туловища, 
рук и ног, для чего чередовать 
специальные упражнения с 
общеразвивающими.  

Рекомендуется проводить с детьми 
специальные дыхательные упражнения для 
воспитания навыка правильного дыхания через нос.  

Комплекс упражнений: 
 Большинство упражнений надо сопровождать удлиненным выдохом, чтобы 

рефлекторно вызывать углубленный вдох. Звуки произносятся только при 
удлиненном выдохе.  

- “Поиграй на трубе”. Стать прямо, ноги вместе, руки согнуть перед собой, как 
бы держа трубу. Делать мелкие движения пальцами, подражая нажиманию на 
клавиши, и приговаривать: “Ту! Ту! Ту!” Повторять в течение 15-20 сек.  

- “Часики”. Стать, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми 
руками вперед и назад, произносить: “Тик-так! Тик-так! Тик-так!” Повторить в 
среднем темпе 10 - 12 раз.  

- “Паровоз” Ходить по комнате, делая попеременные движения согнутыми 
руками и приговаривать: “Ч-у-х! Ч-у-х! Повторить в течение 20-30 сек.  

- “Лови комара” Стать прямо, ноги врозь, руки опустить. Делая хлопки в ладоши 
перед собой на уровне груди, лица, над головой, произносить: “Ж-ж-ж-ж! Ж-ж-ж-
ж-ж!” Повторить 4-5 раз.  

Нарушение обмена веществ.  
Нередко в детском возрасте отмечается избыточное отложение жировой ткани в 

подкожной клетчатке и других тканях организма. Причиной этого могут быть 
неправильное, избыточное питание, наследственное предрасположение и главным 
образом недостаточность движений.  



Одним из самых эффективным средством в борьбе с излишним отложением 
жира является гимнастика, 
которая повышает 
интенсивность обменных 
процессов и увеличивает 
энергетические затраты 
организма. Физические 
упражнения укрепляют мышцы 
и способствуют устранению 
излишних жировых отложений. 
Движения усиливают 
окислительные процессы, 
увеличивают газообмен в 

тканях, повышают деятельность выделительных органов.  
Комплекс упражнений:  
Исходное положение, стоя: ходьба, поочередно отставлять ноги назад, 

вращение туловища, полуприседание, наклоны в сторону, повороты в стороны, 
покачивание ногой, подскоки ноги врозь и ноги вместе.  

 
Дети нуждаются в наглядном примере при обучении. Надо живо и интересно 

показать им движения, используя в процессе занятий разнообразные игрушки и 
пособия. Необходимо поощрять детей во время игр и занятий, хвалить их за 
правильное выполнение упражнений. Однако ребенок должен понимать, что 
сделал он хорошо и в чем его ошибки.  

 

Подготовил инструктор по физической культуре:                      

  Паламарчук А.С. 
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