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Уважаемые родители! 

      С целью развития единого образовательного 

информационного пространства ДОУ, 

демонстрации опыта деятельности наших 

педагогов и достижений детей, вовлечение 

родителей наших воспитанников в активное 

участие в воспитательно - образовательном 

процессе, в нашем детском саду издаѐтся 

журнал «Территория детства». 

Наш журнал «Территория детства» для Вас, 

уважаемые родители! 

Надеемся, что наши публикации будут интересными и 
полезными. 

 

В нашем выпуске: 

Т.Н. Зорина - учитель –     
дефектолог (тифлопедагог) 

История праздника 23 февраля 

Э.В. Юлина – учитель – логопед     Массаж и самомассаж рук.  
М.Н Котова  педагог-психолог    
 
Т.В. Неприенкова учитель –     
дефектолог (тифлопедагог) 
Н.Р. Багаутдинова –  муз. 
руководитель 
А.С.Паламарчук – инструктор по 
физической культуре 

Памятка родителям будущих 
первоклассников. 
Как научить ребенка правильно 
держать карандаш. 
Как музыка может помочь в 
будущей учебе.  
Роль физических упражнений в 
развитии детей. 

А.М. Хайбулина - муз. руководитель     
 
М.Г. Арион – воспитатель 

Влияние музыки на развитие 
творческих способностей ребенка. 
Детские страхи. Как с ними 
бороться. 

Л.В.Григорьева – воспитатель Игры для развития логического 
мышления в детском саду и дома 

 

 

 

 

 История праздника 

23 февраля  



 

 

 

  23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие 

женщины начинают готовиться практически сразу же после новогодних 

праздников. Однако, получая подарки, мало кто из представителей сильного 

пола задумывается о том, откуда появился этот важный праздник и почему 

его отмечают именно в холодном феврале. 

День Красной Армии 

Рождение праздника принято связывать с Декретом о Рабоче-крестьянской 

Красной Армии. Однако историки утверждают, что этот документ был 

принят еще 15 января 1918 года. На создание армии было выделено 20 

миллионов рублей, что по тем временам считалось огромнейшей суммой. 

На фронте царила полная неразбериха — никто толком не мог понять за кого 

теперь нужно воевать и стоит ли вообще рисковать своей жизнью. 

Правительство нового советского государство с огромными усилиями 

пыталось сформировать армию, но этот процесс шел очень напряженно. 

Первый пункт по набору добровольцев был открыт 21 февраля в Петрограде. 

С призывом вступить в новую армию, защищающую Социалистическое 

Отечество, выступал вождь советского государства. Красную армию удалось 

собрать, но о значимости первых побед до сих пор спорят историки. 

Годовщину Красной Армии планировалось отмечать в день подписания 

декрета, затем хотели установить дату празднования 17 февраля, но в итоге 

назначили праздник на воскресенье, выпавшее в том году на 23 февраля. По 

непонятным причинам на несколько лет о военном празднике почему-то 

забыли. А торжественное воскрешение праздничной даты произошло в 1922 

году. В конце января того года вышло постановление Президиума ВЦИК о 

праздновании четвертой годовщины рождения Красной Армии, а еще спустя 

год праздник широко отмечали в масштабах всей страны уже под новым 

именем — День Красной Армии, утвержденным Реввоенсоветом Республики. 

Значение 23 Февраля в СССР 

В 1938 году в свет вышел «Краткий курс истории ВКП(б)», написанный 

Иосифом Сталиным. Суровый вождь ни разу не упомянул о ленинском 

Декрете. Власти окружили эту дату мифами о первых значимых успехах, 

утверждая, что 23 февраля 1918 года красноармейцы одержали решительные 

победы под Нарвой и Псковом. По всей вероятности, так пытались 

уничтожить факты поражений и подписание германского ультиматума. 



С 1946 года полюбившийся жителям огромной страны праздник стали 

назвать Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Традиционно в 

этот день чествовали всех военных, к которым после войны мог отнести себя 

практически каждый гражданин. Постепенно с праздником начали 

поздравлять всех мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии. 

История Дня защитника Отечества в современной России 

В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в 

России. Этим указом 23 февраля обрело новое наименование — День победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День 

защитника Отечества. Однако это длинное название, мало соответствующее 

действительным фактам, продержалось всего лишь несколько лет. 

В 2002 году Государственная дума приняла постановление о переименовании 

23 февраля в День защитника Отечества и объявила его нерабочим днем. 

Этим указом из описания праздника была стерта связь с победами Красной 

Армии над кайзеровскими войсками, как факт, несоответствующий 

действительности. 

Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но 

теперь его сфера охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот 

праздник считают своим все, кто имеет любое отношение к защите страны 

или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. 

В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том 

числе самых юных, которым только предстоит когда-то встать на защитные 

рубежи. 

Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало 

женщин, которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от 

различных опасностей и катаклизмов. 23 Февраля чествуют не только 

мужчин, но и женщин. 

Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день 

служащие Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. К 

памятникам героических воинов возлагают венки и букеты цветов. По 

телевидению и радио транслируют праздничные концерты и 

поздравительные речи. Вечером в городах-героях, а также в населенных 

пунктах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых 

армий, небо освещают праздничные салюты. 

 

 

 



Советы родителям детей 

 с нарушениями речи. 

  

Работа с неговорящими детьми начинается с их 

родителей. А они по-разному относятся к этой проблеме. Одни не находят 

отклонений в том, что ребенок в 2,5 года молчит, объясняя это так: «Он все 

понимает, только ленится», или «Он весь в папу (тетю, дедушку), тот тоже 

поздно заговорил», или «с мальчиками всегда так». Действительно, многие 

дети начинают говорить после 2,5—3 лет. Но подобная задержка уже сама по 

себе должна насторожить — значит, какие-то, пусть минимальные, но 

изменения в развитии есть. 

Другие родители, напротив, много читают, ищут выход из ситуации, но, 

четко следуя советам, не могут или не хотят признать, что у всех детей 

разные стартовые возможности, и удивляются: «Я все делаю, как реко-

мендуется: не сюсюкаю, говорю полными словами, много читаю, 

ставлю    для    прослушивания аудиокассеты, а он по-прежнему молчит». 

 Таким родителям следует объяснять, что они нагружают ребенка 

непосильной работой. Да, один малыш встанет на ножки и    легко потопает 

сам, без посторонний помощи, а другой будет долго ходить по стенке, и 

ему  придется специально формировать корригировать походку. Так же и с 

речью. 

Если родитель видит, что ребенок не справляется, он должен помочь ему, 

облегчить его задачу. Некоторые искренне удивляются совету использовать в 

общении с ребенком звукоподражания, лепетные слова ку-ку, би-би, бай-

бай: «Что вы, мы это делали, когда ему был годик, сейчас мы говорим 

полностью: машина, полотенце». 

Родителям, чьи дети долго не могут заговорить, необходимо давать 

следующие рекомендации. 

1. Больше говорите с ребенком, озвучивая все действия (кормление, 

одевание, купание), комментируя окружающее, не боясь повторения одних и 

тех же слов, произносите их четко, терпеливо, доброжелательно. 

2. Развивайте понимание речи, используя простые инструкции. «Дай 

ручку. Где ножка?» Опирайтесь на то, что ребенку доступно. Неоднократно 

повторяйте Уже усвоенное. 

3. Используйте в речи наряду с полными словами их упрошенные 

варианты:   машина — би-би     кукла — ля-ля, упал — бах. 

 4. Пойте ребенку перед сном.   Лучше не менять часто репертуар. 



5. Вызывайте желание подражать взрослому. Это возможно, когда 

сочетаются эмоциональная заинтересованность и доступность в, которые 

ребенок произносит  время совместных игр (прятки — ку-ку, паровозик — 

ту-ту). Можно вместе удивляться увиденному: ух ты! Первые 

слова, произносимые на эмоциональном фоне, могут быть междометиями: 

ой, ой, ух. Ребенку позволительно повторять только гласные: о, а, у. 

Почаще рассказывайте, читайте первые детские сказки, 

стихи. Побуждайте досказывать слова по мере речевой возможности. 

Не перегружайте ребенка телевизионной, видео- и аудио-информацией. 

При чтении сокращайте текст до понятных фраз. 

Не говорите при ребенке о его отставании. 

Не раздражайтесь, не стесняйтесь того, что ваш ребенок не говорит. Не 

проявляйте излишней тревоги: у каждого свои сроки, свои проблемы. 

 Не дожидаясь, пока ребенок заговорит, начинайте учить его различать 

предметы по размеру (большой — маленький), соотносить цвета, форму (дай 

такой же), количество (один — много). 

Проводите массаж пальчиков рук и ладошек, игры типа «Сорока- 

белобока» 

Массаж и самомассаж рук 

Простейший беспредметный массаж — это сгибание - разгибание 

пальцев: пальцы изначально сжаты в кулак; каждый палец по очереди 

разгибается и массируется со стороны ладони круговыми движениями от 

основания к кончику. 

Массаж с предметами и приспособлениями 

Массаж ладоней и пальцев можно выполнять различными предметами. И 

лучше всего начинать с использования специальных ребристых мячиков или 

мячиков с резиновыми шипами. Мячиком нужно совершать движения по 

спирали от центра ладони к кончикам пальцев; практический совет: мячик 

должен быть твердым, максимальным). 

Массажные (сенсорные) мячики сделаны из резины, латекса, 

пластмассы, предназначены для микромассажа и рефлексотерапии кистей 

рук и стоп ног. Шипы на поверхности мячи при перекатывании воздействуют 

на нервные окончания, улучшают приток крови и стимулируют 

кровообращение, служат для релаксации мышечных тканей. Маленькие 

мячики и шарики умещаются в детской ладошке, - незаменимый предмет для 

самомассажа. Дети с удовольствие выполняют несложные комплексы 

упражнения. 



Массаж карандашами. 

Эффективные упражнения для 

стимулирующего пальчикового массажа 

можно выполнять с помощью хорошо 

знакомого детям предмета — карандаша. В 

зависимости от поставленной задачи 

применяются толстый шестигранный, 

толстый круглый, тонкий круглый, короткий 

либо длинный тяжелый карандаши. 

  

Упражнения для массажа карандашами 

 
 Массаж грецкими орехами.  

  С помощью грецкого ореха можно массировать запястья, кисти рук 

ребенка, ладони, пальцы, тыльные стороны кистей, межпальцевые зоны. 

Желательно  иметь орехи различной величины, круглой и продолговатой 

формы, с гладкой и бугристой поверхностью. Ниже приведены некоторые 

полезные упражнения, которые можно выполнять с орехами. 

1.       Прятать орех в плотно сжатой ладони сначала одной, потом другой 

руки. 

2.       Кончиками пальцев одной руки «ввинчивать» орех в середину ладони 

другой руки. 

3.       Прокатывать орех по поверхности ладони, лежащей на столе, от 

кончиков пальцев до запястья. 

4.       Скатывать орех с тыльной стороны кисти рук, как с горки. 

5.       Прокатывать орех между ладонями от пальцев к запястью и обратно. 



6.       Раскатывать орех по поверхности стола ладонью кругообразными 

движениями, как пластилин. 

7.       Удерживать орех между пальцами обеих рук, сложив их в щепоть. 

 
  

 
Массаж шариками марблс.  

Массаж шариками марблс — стеклянные, пластмассовые, деревянные, 

металлические (разноцветные, диаметром 1-2,5 см) шарики — хороший 

тренажер для развития мелких движений пальцев рук. Их нужно вертеть в 

руках, щелкать по ним пальцами, «стрелять», направлять в специальные 

желобки и лунки-отверстия, состязаясь в точности попадания. А еще с 

шариками можно играть в интересные игры. 

 

Массаж четками. 

Традиционно четки изготовлены из 

пластмассовых или деревянных элементов 

круглой, овальной, цилиндрической формы или из 

плоских пластин. Ребенок перебирает их 

пальцами, сочетая это со счетом, проговариванием 

ритмизированных текстов, стихов. Нужно научить 

ребенка правильно держать четки: шарик лежит 

на первой (ногтевой) фаланге, большой палец — 

сверху. 

Коррекционный эффект возникает от массажа активных точек и от 

непрерывного монотонного движения. Упражнения и игры с четками 



способствуют развитию пальцевой моторики и координации мелких 

движений. 

Массажер «Каштан» 

Массажер используется в логопе-

дической практике для коррекционных 

упражнений при речевых расстройствах у 

детей, на физкультминутках в ходе занятий 

для профилактики мышечного пальчикового 

утомления, для подготовки руки к письму, 

повышения работоспособности, снятия 

нервного напряжения. 

Детям младшего возраста предназначен массажер «Каштан» с 

колокольчиком. Колокольчик звуком привлекает внимание ребѐнка к своим 

рукам, развивая зрительно-двигательную координацию. Для детей старшего 

дошкольного возраста с выраженными моторными нарушениями желательно 

использовать модификацию массажера, оснащенную магнитом. 

  

Иппликатор Кузнецова. 

Приспособление для стимуляции нервных окончаний на ладонях и 

кончиках пальцев рук. Обычно имеет круглую форму. Пластмассовые иглы 

закреплены на тканевой основе. Расстояние между ними от 2 до 8 мм. 

Методика применения очень проста. Иппликатор располагается на столе 

игольчатой стороной вверх. Ребенок прижимает ладони к иппликатору (в 

пределах болевой переносимости) в течение 40-60 секунд, после чего 

иппликатор снимают, давая рукам отдых в течение 1 мин., кисти рук 

массируют и поглаживают. Затем процедура повторяется еще 3 раза. Курс 

проводится в течение 2 недель каждый день по 3-5 мин. 

  

Массаж деревянными катушками. 

Деревянные катушки для наматывания ниток можно использовать как 

тренажер для развития мелкой моторики пальцев и для самомассажа кистей 

рук и ладоней. Манипуляции с катушкой могут превратиться для ребенка в 

увлекательную, интересную забаву. 

  

1. Самомассаж ладоней катушкой в различных направлениях. 

 



 

2. «Перевертыши». Приподнять катушку над столом, зажав ее боковыми 

поверхностями пальцев, перевернуть кисть руки ладонью вверх и поставить 

катушку на стол противоположной стороной. 

3.«Круги». Повернуть катушку на столе кончиками пальцев по часовой 

стрелке, а затем обратно, так чтобы катушка описала круг. 

4.«Штанга». Поднять катушку усилием мышц среднего и указательного 

пальцев над столом как можно выше, как штангу. Большой, указательный 

пальцы и мизинец плотно прижаты к поверхности стола. 

5.«Прижми к ладошке». Катушка удерживается за внешние стороны 

дисков в горизонтальном положении между большим пальцем и мизинцем. 

Ребенок старается плотно прижать катушку к ладони, а потом максимально 

выдвинуть ее вперед. 

6.«Заведи мотор». Удерживая катушку горизонтально за диски 

подушечками указательных и средних пальцев, вращать ее вперед, словно 

заводя мотор. 

 Массаж шариком для пинг-понга. 

Маленькие целлулоидные шарики тоже можно приспособить для массажа 

детских ладошек. Детям обычно очень нравится этот предмет: легкий, 

прыгучий, иногда привлекательно ярко окрашенный. Можно выполнять 

следующие упражнения. 

1.    Сжимание шарика в правой и левой ладони попеременно. 

2.    Удержание шарика двумя пальцами: большим и указательным, большим 

и средним, большим и безымянным, большим и мизинцем. 

3.    Удержание шарика верхней фалангой пальцев, передача шарика 

от одного пальца к другому. 

4.   Прокатывание шарика по столу внутренней поверхностью ладони. 

5.    Прокатывание шарика по столу в различных направлениях каждым 

пальцем правой и левой руки. 

6.    Прокатывание шарика по межпальцевым поверхностям и удержание 

верхними фалангами соседних пальцев. 

7.    Перекатывание шарика по столу и отбивание внутренними 

поверхностями ладоней. 

8.    Прокатывание шарика между двумя ладонями. 

 



Приёмы массажа шариком для пинг-понга 

 

 

 

 

Подготовил: учитель-логопед Э.В.Юлина 

 

Памятка родителям будущих первоклассников 

«Первые шаги по выбору школы» 
1. Убедитесь в том, что именно сейчас 

самое подходящее время выбирать школу 

для своего ребенка: и возраст соот-

ветствует, и здоровье в норме.  

2. Поделитесь своими планами с 

ребенком. Поинтересуйтесь его мнением на 

этот счет, отнеситесь уважительно к его 

любому мнению. Выслушайте его 

аргументы, доброжелательно без давления 

обсудите возможные варианты выбора школы и прогнозируемые «плюсы» и 

«минусы» этого выбора.  

3. В разговоре с ребенком лучше избегать критических высказываний в 

адрес школьных учителей и системы образования в целом.  

4. Если проблема выбора школы решена как бы сама собой (во дворе дома 

стоит вполне приличная школа с хорошей репутацией), все же неплохо 

поинтересоваться, по какой образовательной программе учат детей, 

соответствует ли она склонностям вашего ребенка, уровню его 

подготовленности?  

5. Если вы облюбовали школу с престижным названием, помните, что во 

многих новых экспериментальных школах отработка методических и других 



сторон обучения находится в стадии оформления: учебная нагрузка может 

не учитывать физиологических особенностей детей 5-6 лет, характера их 

познавательной деятельности. Не поленитесь поинтересоваться мнением о 

школе у родителей, дети которых уже обучаются в данной школе: 

насколько реализуется на их взгляд то, что провозглашается в 

образовательной концепции данного учебного заведения.  

6. Поинтересуйтесь правилами и исключениями из правил относительно 

записи в школу, подготовьте ребенка эмоционально к прохождению 

собеседования и иным процедурам принятия в школу.  

7. Если вашему ребенку предстоят тестовые испытания, старайтесь не 

заражать его собственным беспокойством, иначе ребенок просто не 

выдержит эмоционального напряжения.  

 

 

Педагогическая готовность: 

 Навыки рисования. 

 Звуковая культура речи (чистая речь). 

 Умеет развернуто отвечать на вопрос. 

 Хороший словарный запас. 

 Хорошая общая осведомленность. 

 Возможны навыки письма и чтения. 

Интеллектуальная готовность: 

 Дифференцированность восприятия как основа мышления. 

 Развито воображение. 

 Хорошая ориентировка в пространстве и времени. 

 Развито наглядно-образное мышление (умение выделять существенное 

в явлениях окружающей действительности, а также умение 

сравнивать их, видеть сходное и отличное). 

 Развита тонкая моторика рук (владение карандашом, ручкой, 

ножницами, навыки рисования). 

 Хорошая память. 

 Развита регулирующая функция речи (выполняет словесные 

инструкции). 

 Интеллектуальная активность (умение превратить учебную задачу в 

самостоятельную цель деятельности). 

 Предпосылки абстрактно-логического мышления (способность 

понимать символы, формулировать вопросы, самостоятельно 

рассуждать, находить причины явлений и делать простые выводы). 

Мотивационная готовность: 

 Выраженность познавательных интересов. 

 Стремление освоить роль школьника (хочет идти в школу). 

 Принятие системы требований, предъявляемой школой и учителем. 

    Эмоционально-волевая готовность: 

 Умение управлять своим поведением (на уроке, во время перемены). 



 Сохранение работоспособности в течение одного урока и в течение 

учебного года. 

 Эмоциональная устойчивость (регуляция эмоций). 

 Произвольная регуляция внимания (концентрация, устойчивость, 

переключение внимания). 

 Умение задержать свои импульсы (например, не перебивать других в 

разговоре). 

 Умение продлить действие, приложив к этому волевое усилие. 

Коммуникативная готовность: 

 Желание общаться со взрослыми и детьми. 

 Умение устанавливать контакт с учителем. 

 Сохранение чувства дистанции. 

 Способность к личностному контакту со взрослым (в противовес 

ситуативному). 

 Умение устанавливать контакт со сверстниками. 

 Умение войти в детский коллектив и найти свое место в нем. 

 Умение выполнять совместную работу. 

 Умение поддержать равноправные взаимоотношения со 

сверстниками. 

 
 

 

Из чего складывается готовность ребенка к обучению. Из знания 

алфавита? Из умения бегло читать? Из быстрого счета в уме.                  

К сожалению многих родителей, не только. 

 Готовность к обучению – это и организационные, и практические, и 

творческие навыки, и еще целый комплекс навыков, о которых мы 

постараемся  вам рассказать. 

 Если ребенок отвечает «нет" на вопрос: Хочешь ли ты идти в 

школу?» или хочет, но при условии, что ему подарят велосипед, то у него 

отсутствует учебная мотивация, желание учиться. 

А это самая важная составляющая так называемой психологической 

готовности к обучению в школе. Опыт показывает, что дети, идущие в 

школу без осознанного желания хуже, справляются с учебой. Умные, но не 

мотивированные ребята чаще попадают в разряд отстающих. Чтобы 

ребенок захотел учиться развивайте у него потребность узнавать новое, 

демонстрируйте свой интерес к окружающему миру, приучайте ребенка 

трудиться. 

 Важные составляющие подготовки к школе – самостоятельность 

и навыки самообслуживания. 

Уметь раздеваться и одеваться в школьной раздевалке, не теряя шарфы 

и варежки, справляться со шнурками и пуговицами, переодеваться на урок 

физкультуры, знать назначение носового платка, складывать портфель и 



быстро доставать из него все необходимое, вовремя ложиться спать и без 

труда вставать - все это намного важнее, чем умение считать и читать. 

 Одно из важных моментов школьной готовности – это умение 

будущего ученика следовать  правилам. 

Их он может только в игре со сверстниками.  Если ребенок научился 

играть по правилам, то он и в школе будет вести себя по правилам, как бы 

перенося условия игры в реальность. Дисциплинированность и 

ответственность – качества, без которых ребенок не сожжет учиться. 

Знание правил поведения в школе, а также умение им следовать – вот над 

чем надо работать родителям с ребенком. 

 Для школы одним из самых важных навыков у ребенка является 

психомоторика – умение хорошо работать рукой. 

При недостаточном уровне развития мелкой моторики движений 

полезны изобразительная и конструктивная деятельность. Можно также 

нанизывать бусы, расстегивать и а застегивать пуговицы, кнопочки, 

крючки.  

 Умение говорить показывает, как развита устная речь ребенка. 

Если он понимает, что говорят, но не умеет грамотно выразить свои 

мысли, значит, у ребенка есть проблемы с развитием речи. 

У детей довольно часто наблюдается не резко выраженное отставание в 

речевом развитии, на которое родители не всегда обращают внимание, но в 

дальнейшем это значительно затрудняет овладение письмом и приводит к 

появлению ошибок. Поэтому очень важно выявить даже самые 

незначительные отклонения в развитии речи дошкольника и успеть 

преодолеть до начало обучения грамоте. Часто требуется работа 

специалиста логопеда. 

Тренируйтесь с малышом в описательных рассказах. Пусть он пытается 

описать реальные и изображенные на картинке предметы, вещи, 

животные. Периодически попросите пересказать ранее известную сказку, 

подробно рассказать, как прошел день в детском саду. Приучайте 

рассказывать о своих впечатлениях. Такие рассказы надо внимательно и 

заинтересованно выслушать, даже если они односложны и сбивчивы. 

Полезно задавать дополнительные вопросы 

У ребенка старшего дошкольного возраста словарный запас должен 

составлять не менее 2000 слов. В нем должны быть представлены основные 

части речи: существительные, прилагательные, глаголы. 

Для повышения уровня развития мышления и речи очень большое значение 

имеет участие ребенка в коллективных играх. 

 Педагоги-психологи советуют больше времени уделять развитию 

интеллектуальных процессов (восприятию, памяти, вниманию, 

мышлению и т.д.), которые обеспечивают учебный процесс. 

Бывает, что будущий первоклассник умеет читать, писать, считать, но 

у него очень плохая память, рассеянное внимание, поэтому, скорее всего, у 

него будут трудности в школе.  



Напротив ребенок, у которого хорошо развита мыслительная сфера 

память, внимание, воображение быстро сможет догнать и перегнать своих 

сверстников, которые уже читают.  

Для развития образных представлений чрезвычайно большое значение 

имеют занятия  рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием.  

Самый лучший способ развивать речь, внимание, воображение, память – 

это читать ребенку книги. Читайте каждый день, читайте, даже если ваш 

ребенок уже сам умеет читать. 

 Самооценка ребенка должна быть адекватна или чуть-чуть 

завышена. 

Самооценка свидетельствует о том, как ребенок оценивает себя, свои 

успехи и неудачи. Дети  с сильно завышенной самооценкой не хотят всегда 

считают, что  виноват кто-то другой, и поэтому, сталкиваясь с 

трудностями, они, как правило, бросают начатое дело  

Дети с заниженной самооценкой не хотят браться за дело, так как 

считают, что не справятся  с ним. Как правило, такие  дети  тревожны и 

легкоранимы. Очень важно привить ребенку веру в свои силы, не допуская 

возникновения заниженной самооценки. Для этого надо почаще его хвалить, 

ни в коем случае не ругать за допущенные ошибки, а только показывать, как 

их  исправить, чтобы улучшить результат. 

Хорошей подготовкой к школе могут служить совместные прогулки, 

катание на коньках и лыжах, плаванье – все, что укрепляет здоровье, очень 

важно для будущей школьной жизни ребенка. 

Дорогие родители, сотрудничайте с ребенком. Не отказывайтесь от его 

помощи во взрослых делах: от ремонта крана до лепки пельменей. 

Играйте в игры, где есть четкие правила. 

Особое внимание уделяйте желанию ребенка узнавать новое, умению 

общаться и находить общий язык с детьми и взрослыми, способности 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, будьте 

уверенны, что в этом случае ваш ребенок будет полностью готов к 

обучению в школе.  
 

 «Хотите, чтобы Ваш ребенок ходил в школу с 

удовольствием?» 
1. Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии 

детей. 

2. Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального 

подхода, задумайтесь над линией собственного поведения. 

 

3. Вспомните, сколько раз вы сидели с ребенком и наблюдали за его 

работой. Были ли случаи, когда вы заметили у ребенка неправильные 

приемы работы и показали ему правильные. 

4. В случае конфликтной ситуации в школе  постарайтесь устранить ее, 

не обсуждая все подробности с ребенком. 



5. Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать. Не выспавшийся 

ребенок на уроке – грустное зрелище. 

6. Пусть ребенок видит, что вы интересуйтесь его заданиями, книгами. 

7. Читайте сами, пусть ребенок видит, что свободное время вы 

проводите за книгами, а не только у телевизора. 

8. Учите ребенка, выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним 

записками, пишите вместе письма. Если ребенок рассказывает вам о 

событии, которое произвело на него впечатление, то предложите ему 

записать этот рассказ, а вечером прочитайте всем членам семьи, 

сделайте вывод, проверь, совпал ли он с выводом учебника. 

 

 

 

 

 

           Желаю успехов! 

                                                         Подготовил: педагог – психолог М.Н.Котова 

 КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 

ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ. 
(КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ) 

Большинство детей сначала учатся держать карандаш в 
кулаке, захватив его всей ладонью. Неудивительно, что 
некоторые 3-летние карапузы держат карандаш именно так. 
Ведь их никто и никогда не учил правильно располагать 
пальчики. А рисовать гораздо удобнее, когда карандаш 
правильно лежит в руке.   
Правильный захват карандаша 
выглядит так: карандаш лежит на 
среднем пальце, указательный палец 
придерживает карандаш сверху, а 
большой палец - с левой стороны. Все 
три пальца слегка закруглены и не 
сжимают карандаш сильно. 



Указательный палец может легко подниматься, и при этом 
карандаш не должен падать. Безымянный и мизинец могут 
находиться внутри ладони или свободно лежать у основания 
большого пальца. Во время рисования рука опирается на 
верхний сустав загнутого внутрь мизинца.   

Если малышу нет еще и 3 лет, просто 
регулярно вкладывайте карандаш, или 
фломастер, или кисточку в пальчики 
правильно. А после 3 лет можно показать 
крохе нехитрый прием: щепотью (большим, 

указательным и средним пальцами) малыш должен взять за 
не заточенный конец карандаша и передвигать пальцы к 
другому концу скользящим движением, опираясь заточенным 
концом о поверхность стола. Когда пальчики будут почти у 
грифеля, они обязательно правильно распределятся. 
Зафиксируйте внимание ребенка на том, как держать 
карандаш «по-новому». 
Есть и другой неплохой способ научить ребенка правильно 
брать в руки карандаш. Раскрываете правую ручку ребенка 
ладошкой вниз и вкладываете карандаш нижней его частью 
между большим и указательным пальцами, затем просите 
малыша сжать пальцы. Обычно почти все 
дети берут карандаш правильно.   
Существуют специальные упражнения, 
способствующие развитию захвата 
щепотью: 
Побуждайте ребенка брать мелкие 
предметы кончиками пальцев (пинцетный 
захват) и выпускать их, складывая в какую-то емкость. 
Можно играть с нетугими бельевыми прищепками, 
складывать бумагу или вытаскивать салфетки из пачки, 



откручивать крышечки от тюбиков с зубной пастой 
большим, указательным и (иногда) средним пальцами. 
Если все перечисленные способы не принесли успеха, то 
уберите на некоторое время ВСЕ карандаши, фломастеры и 
другие изобразительные материалы большой длины. Купите 
коробку масляной пастели (она очень яркая и легко 
оставляет след на бумаге). Сломайте мелки пополам, так, 
чтобы получились кусочки сантиметра по три - не больше. 

Такие мелки невозможно держать в 
кулаке. То есть, держать-то можно, но 
рисовать так не получится. Такие 
кусочки можно держать только 
пальчиками - щепоточкой. Порисуйте 

такими мелками недельку-другую (активно!). 
Малыш привыкнет держать предмет для рисования 

пальчиками. А потом пробуйте вернуться к карандашам. 
Обратите внимание ребенка на то, как он держал мелки и 
скажите, что так же можно держать и карандаш. 

Предлагается еще один простой, но эффективный метод, 
который поможет вам в этом деле: 
Возьмите салфетку и разделите ее пополам. Если взять 
целую, она будет слишком большой для маленькой детской 
ручки. Поэтому используем половину. Нужно зажать 
салфетку безымянным пальцем и мизинцем. Затем 
попросите малыша взять остальными тремя пальцами 
ручку или карандаш.  
Удивительно, но пока салфетка зажата мизинцем и 
безымянным пальцем, ребенок преспокойным образом 
держит ручку или карандаш правильно. Немного тренировки 
и терпения, и ребенок сам будет следить за своими 
пальчиками.  
Ручка-тренажер Stаbilо LеftRight с “подсказкой” для пальцев 



Для детей также были разработаны обучающие ручки. Они 
имеют трехгранную форму, специальные углубления для 
пальцев и значительно облегчают процесс письма. Вес этих 
ручек немного  меньше, чем обычных. Производители не 
забыли и об ярких цветах и красочном дизайне, чтобы было 
нескучно писать такой ручкой. 
 Обучающая насадка 
Современные производители канцтоваров изобрели 
специальные насадки на ручки и карандаши. 
Они выполнены в форме различных веселых 
и красочных зверушек, птичек, рыбок. 
Такие насадки имеют отверстия для 
пальцев, и взять ручку с насадкой 
неправильно просто невозможно. Эти 
насадки есть как для правшей, так и для левшей, а также 
отдельно есть насадка для столовых приборов. 
 

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

 

Как музыка может помочь в будущей учѐбе? 

(консультация для родителей) 
 

Ребенок, получивший образование 
 только в учебном заведении, 
 — необразованный ребенок.  

(Джордж Сантаяна) 
 

    Последние исследования показывают, что дети, обучающиеся   

в   музыкальной школе, более успешны в тестировании и достигают 

более высоких результатов в средней школе. 

    Музыка позволяет детям самовыразиться.  Предпочитая те или 

иные музыкальные произведения, ребенок может 



продемонстрировать свое настроение: радость, гнев и грусть. 

Побочным продуктом подобного самовыражения является 

самоуважение и эстетическое удовольствие. 

    Усидчивость и внимательность – главные качества, которые нужны 

    ребѐнку   для  успешного развития. 

Часы, проведенные за музыкальным 

инструментом,  развивают их.  

    Представьте, сколько задач в одно и 

то же время должен решить музыкант: 

читать ноты,считать ритм, играть на 

инструменте, и при этом оставаться 

артистом и работать на аудиторию. 

Выступления на итоговых концертах помогают ребенку научиться 

контролировать свои эмоции и справляться с волнением.  

Нагрузка в музыкальной школе достаточно велика и вопрос досуга 

вашего ребенка решает радикально. Зато он научится планировать 

свое свободное время, и тайм-менеджмент будет в будущем для него 

простой задачей.  
 

На Всемирном конгрессе ЮНЕСКО в Сеуле в 1999 году был сделан 

доклад о нобелевских лауреатах  за последние 100 лет.  

Оказалось, что ВСЕ они занимались творчеством! В основном - 

музыкой. 

     Недавние исследования показали, что музыкальное образование 

способствует развитию левой части головного мозга, а она, как 

известно, связана с обработкой языка. А потому мы можем 

утверждать, что музыкальное обучение помогает развитию речи и 

коммуникативных навыков.  

С помощью пространственного 

воображения, люди могут четко 

визуализировать различные ситуации 

и предметы. Кроме того, 

пространственное воображение 

играет решающую роль в освоении 

геометрии.  

     Одной из причин, по которой многие школьники плохо усваивают 

математику, является неспособность пространственно представлять 

предметы.  



     Из–за этого дети не могут записать решение в столбик, правильно 

понять условие задачи, путают математические символы.  

     Установлено, что существует причинно-следственная связь между 

пространственным воображением и музыкой.  

     Благодаря знанию музыкальной грамоты (нот, интервалов и 

последовательности звуков в аккорде) ребѐнок уже никогда не 

перепутает «право» и «лево» – так как для каждой руки (например, у 

пианистов) предназначена своя партия. 
 

Музыка развивает все виды восприятия и задействует все виды 

памяти: моторную, ассоциативную, 

зрительную, слуховую и образную.  
 

Ребѐнку, который занимается музыкой,  

намного легче будет представить какое – 

либо историческое событие, рассказанное 

учителем и, кроме того, не составит труда 

запомнить его. 

В музыке ошибка является ошибкой; 

инструмент либо звучит в тон, либо нет. Достигая желаемого 

совершенства в музыке, дети понимают, что значит идти к 

самосовершенствованию. Подсознательно усваивают, что 

кропотливая работа дает желаемый результат. 

У детей, посещающих музыкальную школу, выше навыки работы в 

команде и лучше дисциплина. Для того чтобы оркестр звучал хорошо, 

все музыканты должны работать гармонично. Посещая групповые 

репетиции и практики, ребенок осваивает эти навыки.  

У детей, изучающих музыку, более развито творческое мышление, они 

нестандартно подходят к решению проблем, отказываясь от 

устаревших правил и допущений. 

Музыка помогает овладеть другими 

видами искусств, так как хорошо 

развивает ассоциативное мышление. 

Эйнштейн, например, играл на скрипке, 

Леонардо да Винчи пел и преподавал 

пение, Глинка прекрасно рисовал, а 

Порфирий Бородин был известным 

ученым – химиком. 

Изучение музыки дает детям 

представление о других культурах, развивает чувство сострадания и 



сопереживания, среди других учеников музыкальной школы дети 

находят себе новых друзей.  

Очень часто на слух ребѐнок воспринимает все правильно, но как 

только его просят записать сказанное или повторить услышанное 

(например, ритмический рисунок), путается и делает массу ошибок. 

Это значит, что у него, как и у многих современных детей, не 

сформирована связь между слуховым анализатором и двигательной 

системой, и именно это часто становится причиной безграмотного 

письма.  

Игра на музыкальном инструменте сформирует чувство ритма и 

наладит координацию между слухом и моторикой рук. 

Способность делить музыкальное произведение на фразы поможет 

ребенку научиться структурированно формулировать свои мысли как в 

письменной, так и в устной речи. 

Человек, получивший музыкальное образование, заметно 

трудолюбивее, целеустремлѐннее и настойчивее в своих 

устремлениях, ведь музыка приучает к каждодневному труду, 

воспитывает терпение, усидчивость и силу воли. 

Люди с музыкальным образованием, а точнее - с музыкальным 

воспитанием – чуткие собеседники: по одной интонации понимают его 

настроение, подобно тому, как чувствуют мысли и настроение 

композитора, чье произведение исполняют.  

И, наконец, музыка совершенствует человека – дает особое видение 

окружающего мира, учит не только смотреть, но и слышать и видеть, 

а, следовательно, чувствовать. 

Если вы хотите:  

чтобы мир вашего ребенка был богат и эмоционально насыщен,  

чтобы он стал успешным, всесторонне развитым, целеустремленным, 

а, следовательно, счастливым человеком,  

Дайте ему эту возможность! 

 

Подготовил: музыкальный руководитель Н.Р.Багаутдинова  

 

 

 

 

 



«Роль физических 

упражнений                    

в развитии детей» 
  
Важным фактором здоровья являются 

физические упражнения. Физические 
упражнения - основное специфическое 

средство физического воспитания оказывающего на человека разностороннее 
воздействие. Они используются для решения задач физического воспитания, 
содействуют осуществлению умственного, трудового воспитанию, а также 
являются средством лечения при многих заболеваниях. Также используются для 
решения комплекса оздоровительных и воспитательных задач, всестороннего 
развития личности ребенка 

Занятия физическими 
упражнениями оказывают большое 
влияние на всестороннее развитие 
ребенка. Формируется и развивается 
внутренний мир ребенка – его мысли, 
чувства, нравственные качества, 
поведение. Об этом писал ещё П.Ф. 
Лесгафт, который рассматривал 
двигательную деятельность как фактор 
развития человека. 

Физические упражнения 
активизируют работу сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной систем. Они требуют волевых усилий, 
развивают эмоции, сенсомоторные функции. 

Занятия физическими упражнениями создают необходимый фундамент 
крепкого здоровья, которое позволяет детям полноценно выполнять умственную 
деятельность. Кроме того, под воздействием занятий физическими 
упражнениями улучшается умственная работоспособность ребенка. Это 
происходит в результате положительного влияния чередования характера 
деятельности, смены умственной и физической работы, а также применения 
кратковременных физических нагрузок, которые оказывают положительное 
влияние на протекание физических процессов. 

Также физические упражнения содействуют обогащению нравственного 
опыта, формируют нравственное поведение ребенка. Известно, что основой всех 
нравственных взаимоотношений являются дружеские отношения. В двигательной 
деятельности они формируются путем подбора упражнений, выполнение 
которых ставит ребенка перед необходимостью вступить в контакт со 
сверстниками, добиться общей цели.  



В процессе занятий физическими 
упражнениями формируются волевые черты 
характера. Особенно ценными в этом 
отношении являются подвижные игры, 
основанные на продолжительном и 
многоразовом повторении однообразных 
двигательных действий. При их выполнении 
возникает необходимость проявлять 
волевые усилия для преодоления 

постепенно растущего физического и эмоционального напряжения. 
Физические упражнениями формируют эстетику движений, воспитывают 

эстетические чувства. Задача воспитателя научить детей видеть красоту 
движений, переводить переживания, связанные с движениями, на язык 
эстетических оценок. 

Детям объясняют, что движения человека красивы, когда они 
выразительны и целесообразны. У детей формируются эстетические 
представления о красивом и физическом развитии человека, так как занятия 
физическими упражнениями содействуют достижению эстетического эффекта во 
внешнем виде человека. Они развивают формы тела, увеличивают мышечную 
массу, улучшают осанку, оздоровляют кожу. 

Нельзя обойти и музыкально-двигательные упражнения. Эти упражнения 
рассматриваются как одно из средств развития движений и как важнейшее 
средство воздействия на эмоциональную и нервно-психическую сферу ребенка. 
Музыку и движения объединяет ритм, темп.  

Содержание физического упражнения составляют входящие в него 
двигательные действия и процессы, которые происходят в функциональных 
системах организма по ходу упражнения, определяя его воздействие. Эти 
процессы многообразны и могут рассматриваться в психологическом, 
физиологическом, биомеханическом и других аспектах. 

Они являются чрезвычайно эффективным средством профилактики и 
коррекции психофизического состояния организма. 

В психофизиологическом аспекте физические упражнения рассматриваются 
как произвольные движения, которые, по выражению И.М.Сеченова, 
«управляются умом и волей» (в отличие от «невольных», безусловно, 
рефлекторных движений). 

Выполнение физических упражнений предполагает сознательную установку 
на достижение результата действия. Он соответствует конкретным задачам 
физического воспитания, при этом значительно активизируются мыслительные 
процессы, двигательные представления, память, внимание, воображение и т.д. 
Также дети учатся понимать некоторые явления, происходящие в окружающем 
мире и организме человека. Прежде всего, это относится к представлениям о 
времени, пространстве, продолжительности движений и т.д. простое решение 



двигательной задачи, как выполнить упражнение быстрее, что нужно сделать, 
чтобы исправить ошибку, - представляет собой цепь умственных операций, 
которые включают наблюдение, обобщение, сравнение. Выполняя задачи 
различной степени трудности, дети приобретают опыт творческой деятельности. 

Результативность физических упражнений зависит от предвидения 
результатов, выбора способов выполнения движений. 

Двигательные действия, совершаемые ребенком, многообразны: это труд, 
лепка, рисование, игра на музыкальных инструментах, игровая деятельность и 
т.д. Совокупность его движений, объединенных в целостные действия, 
проявляется в активном отношении к жизни. «Все бесконечное разнообразие 
внешнего проявления мозговой деятельности, — писал И.М.Сеченов, — сводится 
окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению». 

Таким образом, физические упражнения существенно влияют на растущий 
организм ребенка. Разнообразная активная двигательная деятельность 
благотворно сказывается на развитии костно-мышечной системы, 
совершенствовании функций организма детей, помогает приспосабливаться к 
различным условиям внешней среды. У детей развиваются умственные 
способности, нравственные и эстетические качества, формируется сознательное 
отношение к своей деятельности.  

Катание на коньках 
 

Катание на коньках стимулирует двигательную активность дошкольников, 
улучшает состояние их здоровья и общую физическую закалку. Систематически 
выполняемые движения на воздухе приводят к благоприятным изменениям в 
развитии органов дыхания и дыхательной мускулатуры. При передвижении на 
коньках многократно повторяются одни и те же движения, происходит 
постоянное чередование 
напряжение и 
расслабления мышц ног 
при смене одноопорного и 
двухопорного скольжения, 
что благоприятно влияет на 
укрепление свод стопы. 
Значительно повышается 
устойчивость 
вестибулярного аппарата, 
повышается чувство 
равновесия, правильно 
распределяется мышечное напряжение.  

Катание на коньках – сложный вид движения, состоящий из отталкивания, 
правильной постановки конька при скольжении, сохранения равновесия. 



Сложность движений на коньках обусловливается взаимосвязью и общим ритмом 
двигательного акта при скольжении по льду на ограниченной площади опоры. 
Учить детей этому виду спортивных упражнений начинают с 5 лет.  

Первые занятия 
целесообразно провести в 
помещении: рассмотреть коньки с 
ботинками, примерить, 
попытаться завязать шнурки. 
Шнурки должны быть широкими, 
нужной длины, чтобы завязывался 
бантик,  и не оставались чересчур 
длинные концы. На подъеме ноги 
научиться шнуровать туго, на 
пальцах свободно, чтобы ноги не 
мерзли. Не сразу осваивают 

ребята правильную посадку конькобежца – ноги слегка согнуты, туловище 
наклонено вперед, спина и плечи расслаблены. В положении стоя учиться 
держать ступни прямо. Чтобы не портить пола и коньков, упражнения в 
помещении надо выполнять на резиновом коврике, дорожке или не снимая с 
коньков чехлы. После того, как ребенок привыкнет к обуви и конькам, походить 
по снегу, затем на лед. С первых шагов на льду учить правильно падать: на бок, 
пригибая голову к груди, или вперед «рыбкой» - проскользить по льду на животе, 
вытянув руки. Нельзя опираться на руки, чтобы их не сломать! Можно падать в 
близко расположенный сугроб. Обучению бегу на коньках следует отводить 
первое время не более 8-10 минут, так как дети от напряжения быстро 
утомляются. Выражается это обычно в желании присесть или в жалобе на 
усталость в ногах. Время для занятий увеличивается постепенно до 20-30 минут. 

 Во время катания надо следить за дыханием ребенка, чтобы он дышал 
через нос и не задерживал дыхания. Особенного внимания требует ребенок, 
перенесший отит, ОРЗ, ему разрешается катание при температуре воздуха от +2 
до –80.  

      
Подготовил: инструктор по физической культуре А.С.Паламарчук  

        

 

 

 



Влияние музыки на развитие творческих           

способностей ребёнка. 

 

О положительном влиянии 

музыки на человека проведено 

множество исследований, 

представлено большое количество 

доказательств, написано бессчетное 

количество статей. 

Многие родители желали бы, 

чтобы их ребенок стал чуточку 

умнее, а главное счастливее и 

удачливее не только своих 

сверстников, но и собственных 
родителей. 

Тем не менее, не все еще знают о том, что занятия музыкой 
повышают интеллектуальные способности детей в среднем до 40%! 

Музыку любят все, от мала до велика. Но даже те папы и мамы, 

которым хорошо известна польза от уроков музыки, стараются избегать 

темы о музыкальном образовании. Наоборот, они тщательно ищут другие 

способности у своего ребенка и стараются загрузить его иными видами 
активности. Почему? 

Потому что большая часть из них либо сами не посещали уроков 

музыки в детстве, либо у них остались неприятные воспоминания о самом 
процессе обучения – их вынуждали это делать в угоду их же родителям. 

В наш век информации, 

родители и учителя музыки 

обеспокоены тем, что большое 

количество детей начинают и в 

скором времени оставляют уроки 

музыки. Однажды начав музыкальное 

образование ребенка, и не достигнув 

цели, выбрасывается куча средств, 

человеческих нервов и времени, 

которые могли быть инвестированы 

с большей пользой в другом 
направлении.  

Но самое интересное, взрослые не делают даже попыток выяснить 

настоящую причину потери детского интереса. На вопрос «Почему 



прекратились музыкальные занятия?» звучит практически стандартный 

ответ: «Ребенок сам не захотел, у него появились другие увлечения». 

Весь процесс обучения в глазах неопытных родителей (и даже 

некоторых учителей музыки) выглядит очень сложно. И, это 

действительно так и есть, потому что они сами его усложняют! 

Отсутствие элементарных и необходимых знаний о музыкальном 

образовании у родителей, в корне тормозит интеллектуальное развитие их 

собственных детей. 

Неужели папы и мамы должны учить музыкальную грамоту и 

приобретать различные исполнительские навыки и приемы так же, как и их 

дети? Не волнуйтесь, для успешного обучения вашего ребенка в этом нет 
никакой необходимости. Речь идет совершенно о другом. 

В основе любого образования, лежит, в первую очередь, интерес. 

Интерес – вот главное ключевое слово, о котором в ежедневной рутине так 

часто забывают родители и учителя музыки. Чтобы в самом начале у 

ребенка появился интерес к урокам музыки, не требуется большого труда – 

хорошая музыка в хорошем исполнении сама сделает свое дело, а вот чтобы 

сохранить и поддерживать его долгие годы, требуются 
целенаправленность, терпение, и, несомненно, специальные знания. 

Для развития интереса к музыке необходимо создать дома условия, 

музыкальный уголок, где бы ребѐнок послушать музыку, поиграть в 

музыкально – дидактические игры, поиграть на детских музыкальных 
инструментах. 

Музыкальный уголок лучше расположить на отдельной полке или 

столе, чтобы у ребѐнка был подход к уголку. Какие именно инструменты 

должны быть в уголке? Металлофон, триола, детская флейта, можно 

приобрести детскую органолу. В детском саду уже в средней группе мы 

учим играть на металлофоне простейшие мелодии. Хорошо иметь дома и 

деревянные ложки, т.к. простейшими навыками игре на ложках дети 
овладевают уже в младшей группе.   

Музыкальный руководитель всегда с 

удовольствием готов дать консультацию 

родителям, как правильно играть на тех 
или иных инструментах. 

Очень хорошо, если вы приобретѐте 

диски из комплекта по слушанию в 

детском саду, а также «детский альбом» 

П.И.Чайковского. «В пещере горного 

короля» Грига, музыкальные сказки 

«Золотой ключик», «Бременские 
музыканты». 



Советуем приобрести для детей «Музыкальный букварь» Ветлугиной, 

«Нотная азбука для детей» Кончаловской. 

Можно приобрести портреты композиторов, познакомить с музыкой. 

В музыкальном уголке могут быть музыкальные игры, которые помогут 

детям закрепить пройденный материал. 

Родителям рекомендуем читать детскую литературу о музыке: 

«Myзыка-детям» со ст.Михеева, «Музыкально-эстетическое воспитание 

детей и юношества» Шацкой. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

  Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Если ваш ребѐнок ходит в 

детский сад, то вас наверняка приглашают на утренники. И это 

замечательно, ведь вы сможете еще раз убедиться в том, какой ваш 

ребѐнок красивый, умный, талантливый, сообразительный, а чтобы и вы, и 

ребѐнок не испытывали чувство разочарования после праздника, 
достаточно соблюдать несколько простых правил.   

 Готовьтесь к утреннику!!! 

  Если в детском саду вас попросили 

что-то купить для утренника или 

подготовить костюм для ребѐнка, не 

отказывайте (конечно, при условии, что 

выполнение просьбы не предполагает 

серьѐзных финансовых трат). Очень 

распространенной ошибкой родителей 

является то, что они рассматривают 

детский сад как некое предприятие сферы 

услуг, нечто вроде парикмахерской или 

химчистки, рассуждая при этом примерно так: «Мы вам сдали ребѐнка, вот 

и занимайтесь его воспитанием, а нам некогда, мы деньги зарабатываем».  

Это в корне неверно.  Воспитание ребѐнка – процесс непрерывный и 

многогранный, и в нем должны принимать участие как работники детского 

учреждения, так и родители. Воспитатель должен быть с вами в тандеме, 

двигаться в одном направлении. Тогда результаты ваших общих усилий 
будут заметны. 

 Приходите на праздники в детский сад!!! 

  Понятно, что вы очень заняты. Но ваш приход крайне важен для 

вашего ребѐнка! Ведь он хочет, чтобы именно вы оценили его успехи, именно 

вы слушали, как он читает стихи и поѐт. Ребѐнок не всегда чувствует себя 

артистом и получает удовольствие от самого выступления перед публикой, 

как такового. Для него принципиально отличается выступление перед 

зрителями «вообще» и выступление перед зрителями, среди которых есть 

родной и любимый человек. Если все же никто из членов семьи не может 



пойти на праздник, то обязательно честно предупредите об этом ребѐнка, 

ни в коем случае не обнадеживайте. Возможно, кто-то из родителей будет 

снимать утренник на видеокамеру – попросите потом копию записи, ведь в 

наш век цифровых технологий и Интернета это сделать очень просто. И 

последующий семейный просмотр записи утренника сможет стать 
компромиссным решением этого вопроса. 

 Не обесценивайте старания вашего ребѐнка!!! 

  Для ребѐнка утренник – это серьѐзное событие, очень ответственное. 

Он долго готовился, репетировал. И он, конечно же, волнуется!  

Поддержите его, скажите, что вы им гордитесь. Пусть он во время 

выступления что-то забыл или перепутал, не придавайте этому внимания и 

уж ни в коем случае не устраивайте «разбор полетов» и не сравнивайте 

своего ребѐнка с Машей, Сашей или Мишей. Ваш ребѐнок – самый лучший и 

самый талантливый! И он должен понимать, что вы думаете именно так, и 
никак иначе.  

Также не стоит передергивать ситуацию в другую сторону и активно 

восторгаться своим ребенком, при этом принижая способности и умения 

других  детей. Все дети талантливы и способны, только каждый по-своему. 

 Придерживайтесь правил!!! 

 Детский сад – это учреждение с определенными правилами. Вас могут 

попросить надеть бахилы, снять верхнюю одежду. Это делается для 

удобства и поддержания чистоты. Приходите на праздник вовремя. Не 
заставляйте вас ждать и задерживать общий праздник. 

Постарайтесь не нарушать правила детского сада, тем более, что 
это совсем несложно. 

 Участвуйте в празднике!!! 

  Очень часто сценарии детских утренников предполагают 

интерактивность. Детям и родителям предлагают конкурсы, задания, 

совместные игры. Не отказывайтесь от участия! Вашему ребѐнку будет 

очень приятно, да и вы, скорее всего, получите удовольствие, ненадолго 
«став ребѐнком». 

Вот, пожалуй, и все. Желаем вам и вашим детям интересного 
праздника и хорошего настроения!   

 

        Подготовил: музыкальный 

руководитель А.М. Хайбулина 

 



ДЕТСКИЕ СТРАХИ. КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ 

Детские страхи относятся 

одним из самых глубоких 

детских переживаний и могут 

проявиться даже во взрослой 

жизни. Ситуация, когда мама в 

раннем возрасте оставляет 

ребенка засыпать в одиночестве 

и не подходит, если он зовет ее 

и плачет, чрезвычайно 

распространена. Разумеется, это 

не говорит о ее жестокости, 

просто она желает, чтобы ребенок засыпал сам. Однако очень часто это 

приводит к невротическим страхам, которые могут аукнуться в дальнейшей 

жизни малыша. Конечно, рано или поздно он уснет, но чувство тревоги 

останется.                                                                                                                     

Детские страхи присущи определенному возрасту. Для нормально 

развивающегося, здорового малыша страх и испуг – естественная реакция 

помогающая познавать окружающий мир. А вот если ребенок совершенно 

ничего не боится и не подвластен даже возрастным страхам, проверьте, не 

задерживается ли его психическое развитие. Как правило, в дошкольном 

возрасте детские страхи возникают значительно чаще и ослабевают по мере 

взросления. Причем для каждого возрастного этапа присущи свои страхи.                                                                                                                                                    

Новорожденные часто пугаются приближения больших предметов, резких 

звуков.                                          

 В 7 месяцев малыш беспокоится при длительном отсутствии матери.                                                                 

В 8 месяцев малыш начинает бояться незнакомых людей, особенно женщин, 

которые не похожи на его мать. Как правило, к середине 2-го года страх 

проходит.                                                                            

 Два года сопровождаются боязнью одиночества, незнакомых резких звуков, 

высоты, боли, может появиться страх животных, движущегося транспорта, 

темноты.                                                                 Страх перед наказанием 

появляется в 3 года. Если отец участвует в воспитании малыша, ребенку 

позволяется выражать свои переживания, эмоции страх выражен намного 

меньше.                                                                                                                                                   

В 3-5 лет дети пугаются сказочных персонажей (Деда Мороза, Бабу Ягу, 

Снегурочку, Кощея, придуманных «чудовищ»), неожиданных звуков, боли, 

воды, одиночества, транспорта, темноты, замкнутого пространства. 

Последние страхи в большей степени присущи детям, чьи родители излишне 

принципиальны и тревожны.                                                                                                                

В 6 лет может появиться страх смерти (родителей или своей), обычно он 



проявляется не напрямую, а как боязнь стихии, пожаров, нападений.                                                                                        

Дошкольники очень болезненно реагируют на семейные конфликты, это 

усиливает тревожность.                                                                                                                                                

В возрасте семь-восемь лет прежние страхи, смягчаются, но на их место 

приходят новые: боязнь получить плохую отметку, быть неуспешным, 

опоздать в школу.                                                  

  Подростковый возраст, как правило, свободен от страхов, но может 

присутствовать состояние тревожности. 

Все вышеперечисленные страхи носят преходящий, временный, возрастной 

характер, поэтому нет необходимости с ними бороться. Однако встречаются 

и другие страхи, которые называют «невротические». Их может вызвать – 

некое психическое потрясение, жестокость в отношениях, травма, высокая 

тревожность родителей, конфликты в семье. Эти страхи просто так не 

проходят, поэтому ребенку необходима помощь специалистов 

(психотерапевта, психолога), а так же изменение стиля воспитания.  По 

данным исследований, каждый второй ребенок испытывает страхи. Но 

наиболее часто им подвержены дети от 2 до 9 лет, поскольку в этом возрасте 

дети уже многое знают и видят, однако понимают еще не все, поэтому 

необузданная детская фантазия реальными представлениями об окружающей 

действительности не сдерживается. Страхи в этом возрасте, говорят скорее о 

некотором превышении нормы развития, а не о патологии. Большую часть 

информации ребѐнок воспринимает невербально, больше ориентируясь на 

«язык» тела и органов чувств.                                                                                                                                                   

Как можно понять, что ребенок боится?                                                                                                         

Если у Вашего ребенка:                                                                                                                                     

- беспокойный сон, сопровождающийся кошмарами;                                                                                             

- боязнь темноты;                                                                                                                                                         

- трудности при засыпании;                                                                                                                                         

- заниженная самооценка.                                                                                                                                 

Чтобы избежать закрепления и возникновения страхов не следует:                                                                         

- позволять ребенку ложиться спать обиженным или в плохом настроении. 

Перед сном он должен быть радостным и спокойным;                                                                                                                                   

- позволять ему кушать перед сном;                                                                                                                                

- запирать ребенка в незнакомом темном помещении;                                                                                              

- пугать малыша (придет: Баба Яга, милиционер, чужой дядя и ... утащит, 

съест и так далее);                                                                                                                                                                               

- перегружать детскую фантазию: приобретайте игрушки соответствующие 

возрасту, запретите смотреть агрессивные мультфильмы, читать книги.                                                                                  

Имейте ввиду, что впечатлительные и эмоционально-чувствительные дети в 

большей степени подвержены страхам.                                                                                                                                        

Как помочь ребенку не бояться                                                                                                                                 

- соблюдайте режим. Дети не любят перемен, поэтому соблюдайте 

придуманный ребенком «ритуал», к примеру, читайте знакомую уже книгу, 



включайте ночник, укладывать игрушки спать;                                                                                                                                     

- превращайте злых персонажей в добрых. Сами придумывайте сказки - как 

Кощей стал добрым, паучок или волк вывел девочку из леса …;                                                                                                                           

- заранее готовьте ребенка к поступлению в школу или детский сад;                                                                                            

- повышайте его самооценку;                                                                                                                                      

- «разберитесь» со своими страхами, дабы не «заразить» ими малыша (боязнь 

насекомых, собак, самолета, транспорта, страх смерти);                                                                                                                        

- выясните причину страхов;                                                                                                                     

Ребятишки очень любят фантазировать, пусть ребенок сочиняет сказки, где 

он смелый и сильный герой, или рисует свои страхи.                                                                                                                                 

- если ребенок боится замкнутого пространства или темноты – откройте 

дверь, зажгите лампу, положите в кровать самую любимую игрушку или 

дайте ему игрушечное оружие. Положите его на ночь возле кровати, чтобы у 

него была возможность «защититься»;                                                                    

- учитесь преодолевать страх посредством рисования, игр, проигрывания 

ситуаций. Поиграйте в доктора, если малыш боится больницы; в 

разведчиков, если боится темноты.                                                - поощряйте 

развитие самостоятельности. Ребенок должен чувствовать, что он многое 

знает и умеет;                                                                                                                                                                               

- не стыдите ребенка за страхи. Их устранение требует поддержки и 

терпения. Не наказывайте его за страхи и не ругайте;                                                                                                                                                     

- не запугивайте ребенка;                                                                                                                                                     

Будьте терпимы и не забывайте, что Вы можете помочь малышу перестать 

бояться. 

Подготовил: воспитатель М.Г.Арион 

 

«Игры для развития логического мышления  в детском 

саду и дома» 

Ребенок с развитым логическим мышлением 

всегда имеет больше шансов быть успешным в 

математике, даже если он не был заранее научен 

элементам школьной программы. 

Логические игры математического содержания 

воспитывают у детей познавательный интерес, 

способность к творческому поиску, желание и 

умение учиться. Необычная игровая ситуация с 

элементами проблемности, характерными для каждой занимательной задачи, 

всегда вызывает интерес у детей. Занимательные задачи способствуют 

развитию у ребенка умения быстро воспринимать познавательные задачи и 

находить для них верные решения. Дети начинают понимать, что для 

правильного решения логической задачи необходимо сосредоточиться, они 



начинают осознавать, что такая занимательная задачка содержит в себе некий 

"подвох" и для ее решения необходимо понять, в чем тут хитрость. 

Предлагаю вам  примеры логических задач, игр и упражнений. 

 

Логические задачи. 

1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля — большое и сладкое. Что в 

яблоках одинаковое, что разное? 

2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна в журнале, другая в книге. 

Где рассматривала Нина, если Маша не рассматривала в журнале? 

3. Толя и Игорь рисовали. Один — дом, другой — ветку с листьями. Что 

рисовал Толя, если Игорь не рисовал дом? 

4. Под елкой цветок не растет. Под березой не растет грибок. Что растет под 

елкой? 

5. Все рыбы дышат жабрами. Щука – это рыба! Что из этого следует? 

6. Некоторые мальчики любят играть в футбол. Значит ли это, что все, кто 

любит играть в футбол – мальчики?   Если ребенок не справляется с 

решением задачи, то, возможно он еще не научился концентрировать 

внимание и запоминать условие, в этом случае родитель может помочь ему 

сделать выводы уже из условия задачи. Прочитав первое условие, взрослый 

должен спросить, что ребенок узнал, что понял из него, так же и после 

второго предложения и т.д. Вполне возможно, что к концу условия ребенок 

догадается, какой должен быть ответ. 

Обычные загадки, созданные народной мудростью, также способствуют 

развитию логического мышления ребенка: 

 Два конца, два кольца, а посередине гвоздик? (ножницы). 

 Висит груша, нельзя скушать? (лампочка). 

 Зимой и летом одним цветом? (ѐлка). 

 Сидит дед, во сто шуб одет; кто его раздевает, тот слезы проливает? (лук). 

Логические игры.    Назови одним словом. 

 Ребенку зачитывают слова и просят назвать их одним словом. Например: 

лиса, заяц, медведь, волк - дикие животные. Лимон, яблоко, банан, слива - 

фрукты. Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая 

обобщающее слово и предлагая им назвать конкретные предметы, 

относящиеся к обобщающему слову. Транспорт, птицы. 

Классификация. 



Ребенку дают набор картинок с изображением различных предметов. 

Взрослый просит рассмотреть их и разложить на группы, т.е. подходящие, с 

подходящими. 

Найди лишнее слово. 

Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово 

является "лишним". 

Примеры:  Старый, дряхлый, маленький, ветхий;   

 Храбрый, злой, смелый, отважный; 

Молоко, творог, сметана, хлеб;     

Час, минута, лето, секунда;  

Платье, свитер, шапка, рубашка; 

Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 

Чередование. 

Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. Обратите 

внимание, что бусинки должны чередоваться в определенной 

последовательности. Таким образом, можно выложить забор из 

разноцветных палочек и т.д. 

Сравнение предметов (понятий) 

Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте ему 

вопросы: "Ты видел муху? А бабочку?". После таких вопросов о каждом 

слове предложите их сравнить. Снова задайте вопросы: "Похожи муха и 

бабочка или нет? Чем они похожи? А чем отличаются друг от друга?"   Пары 

слов для сравнения: муха и бабочка; дом и избушка; стол и стул; книга и 

тетрадь; вода и молоко; топор и молоток; пианино и скрипка; шалость и 
драка; город и деревня. 

Отгадывание небылиц. 

Взрослый рассказывает о чем-то, включая в свой рассказ несколько небылиц. 

Ребенок должен заметить и объяснить, почему так не бывает.  Пример: Я вот 

что хочу вам рассказать. Вот вчера - иду я по дороге, солнышко светит, 

темно, листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-за угла как выскочит 

собака, как зарычит на меня: "Ку-ка-ре-ку!" - и рога уже наставила. Я 

испугался и убежал. А ты бы испугался? 

Иду я вчера по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают. Вдруг вижу 

- гриб. На веточке растет. Среди листочков зеленых спрятался. Я 
подпрыгнул и сорвал его. 

Представленные игры это лишь малая часть из существующего разнообразия 

игр для развития умственных способностей. Не забывайте о классике 



логических игр: крестиках-ноликах, морском бое, шахматах. Для подобных 

занятий не обязательно отводить специальное время дня, можно 

тренироваться в любом месте. Например, во время прогулки или похода из 

детского сада домой.  Но это не только математическая тренировка, это 

также и прекрасно проведенное время вместе с собственным ребенком.  
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