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

г. Нефтеюганск 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
                                        
В мартовском номере мы продолжаем знакомить 
Вас с интересными фактами из жизни нашего 
детского  сада. Поделимся с вами советами и 
рекомендациями в вопросах воспитания детей, и 
еще многое другое Вы прочитаете в нашем 
очередном журнале.  

 
Надеемся, что наши публикации будут интересными и полезными. 

          

 В нашем выпуске:     
       

  Э.В. Юлина – учитель – логопед               «Леворукий ребѐнок- проблема?» 

 Н.Р. Багаутдинова –  муз.руководитель    «Танец- как средство развития ребѐнка» 

Т.В. Неприенкова – учитель - дефектолог   «Лечебные компьютерные программы» 

М.Н Котова  педагог-психолог        «Что нужно знать родителям детей с особыми возможностями 

здоровья» 

А.М. Хайбулина-муз.руководитель      «Пойте на здоровье!» 

Н.А. Савгильдина –  

воспитатель группы «Радуга-          «Сказкатерапия- как средство снятия тревожности»  

 Г.А.Корытова , М.Г.Орион 
 - воспитатели  комп.группы «Росточек»       «Какие игрушки необходимы детям?»                           
             

 Наша гостиная:    
   

 М.Н Котова  педагог-психолог               ««Мандалотерапия для детей и взрослых» 
Т.Н.Зорина –  учитель- дефектолог    «Миопия. Лечение  и профилактика»        

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



Леворукий ребенок-проблема? … 
  

Своеобразие и нетипичность развития левшей обусловлены 

особенностями функциональной организации их нервной 

системы. Своевременная помощь, а в отдельных коррекционная работа вполне 

могут скомпенсировать большинство проблем этих детей.  

 У всех народов, во все века рождались необычные люди. Их было немного, но 

появлялись они неизменно, отличаясь от большинства тем, что главной у них была 

не правая рука, а левая. Одни народы их боялись и даже сжигали на кострах, 

другие - обожествляли, третьи стали наблюдать. 

 И выяснились любопытные вещи. Оказалось, что левши отличаются от других 

людей не только главенством левой руки, но и целым 

рядом других особенностей развития и жизни:  

эмоциональностью, креативностью, уязвимостью.  

 Медики, нейробиологи, психологи установили, 

что популяция левшей вовсе неоднородна, и тот 

факт, что сейчас она стала расти, объясняет 

социальный заказ на разработку темы.  

 Ученые выделяют различные группы леворуких 

детей. К первой относится почти половина левшей, 

так называемых генетических в роду которых есть леворукие родственники 

(родители, братья, сѐстры, дяди, тети, бабушки, дедушки). У них ведущее 

полушарие – правое (отвечает за речь, чтение, логику). И количество таких левшей 

на планете не зависит от климата, расы, и не меняется от века к веку.  

 Генетически леворукий ребенок может писать левой рукой безупречно 

красиво, координация его движений очень тонкая и совершенная.  

 Переучивать такого ребенка нельзя – он потому и левша, что у него так 

устроен мозг.  

 Вторая группа – компенсаторные левши. Если во время родов или тяжелой 

беременности у ребенка было травмировано левое полушарие мозга, отвечающее за 

работу правой руки, ведущую функцию берет на себя правое полушарие и ведущей 

становится левая рука. Такие левши рождаются при поздних беременностях, 

обычно протекающих сложно и заканчивающихся непростыми родами; в 

многодетных семьях, где у матери были частые роды; среди трѐх- четырех 

близнецов, т. е. в тех случаях, когда условия для развития плода были 

неблагоприятными. Таких левшей также почти половина, и их становится всѐ 

больше в развитых странах, поскольку в основном там рождаются поздние дети.  

 Надо ли переучивать компенсаторного левшу. Нет, нет и ещѐ раз нет. Ведь 

перекладывая такому ребенку карандаш из левой руки в правую, мы хотим 

заставить работать поврежденную часть мозга. Его же организм нашѐл выход, 

приспособился, здоровое полушарие взяло на себя работу повреждѐнного.  

 

 
 



Переучивание генетических или компенсаторных левшей может привести к 

невротическим проблемам: раздражительности, заиканию, головным болям, 

вспыльчивости, нарушению сна, потере аппетита, капризам, плаксивости, энурезу, 

замедлению роста тела, жалобы на усталость в правой руке вплоть до спазма в ней, 

повышению утомляемости и снижению работоспособности, потере экстрасенсорных, 

музыкальных, художественных способностей, снижению успешности обучения.  

Бывают редкие случаи, когда ребенок повредил правую руку (сломал, обжог, ударил 

и т. д., стал еѐ беречь и натренировал левую руку. В школе выясняется, что левой рукой 

он пишет плохо. Таких детей называют вынужденно леворукими. Ещѐ более редкие 

подражательные левши: ребѐнок старается всѐ делать левой рукой, подражая 

взрослому, которого любят.  

 Решение о переучивании вынужденных и подражательных левшей принимает 

психоневролог. «Редкость (т. е. преимущественная активность правой или левой руки) 

является одним из важнейших нейробиологических свойств…. Еѐ нельзя изменять по 

своему усмотрению, так как любое вмешательство, тем более некомпетентное, да ещѐ и 

в самом раннем возрасте, приводит к непредсказуемым последствиям, которые могут 

проявиться не сразу, а через несколько лет». 

 Левши отличаются образной памятью, обострѐнной 

интуицией и тягой к парадоксам, поэтому они часто 

выдают нестандартные идеи и решения. Их 

непропорционально много среди художников, 

музыкантов и некоторых категорий спортсменов, но 

почти нет среди людей технических профессий.  

 «Внутренняя речь леворукого ребѐнка намного богаче и ярче внешней. Это 

подтверждается тем фактом, что у детей – левшей, как правило, очень высокий уровень 

понятийного мышления, со всеми интеллектуальными заданиями они справляются 

намного лучше своих сверстников, но медленнее». 

 Некоторые дети начинают оказывать предпочтение левой или правой руке с 

младенческого возраста, другие и в детском саду не делают никакого различия. 

 Большинство малышей выбирают ведущую руку в возрасте 3 лет, когда 

переключение с одной руки на другую естественно. Однако есть дети, которые «тянут» 

с выбором руки до 6 лет, а некоторые так и вырастают, одинаково хорошо владея 

обеими руками.  

 Поворот в ту или иную сторону начинается в утробе матери. С помощью особой 

ультразвуковой камеры ученые фотографировали ещѐ неродившихся младенцев.  

 И если они тянули в рот левую руку, то обязательно рождались левшами. Иными 

словами, примерно на 3-4м месяце правое полушарие начинает преобладать над левым 

и брать на себя развитие областей, которые впоследствии будут отвечать за речь и 

письмо. Далее «перекос» закрепляется, а мозг перестраивается настолько, что левая 

рука становится доминирующей. Но при частичной перестройке он может, 

переключится и в обратную сторону (иногда полностью). И тогда человек будет 

сочетать в себе признаки, как левши, так и правши. 



 Сенсорные и моторные ассиметрии закладываются в утробе матери, прогрессивно 

развиваются в дошкольном возрасте, а заканчивается их формирование в пубертатном 

периоде». 

 Сейчас левшей более 600 миллионов. По прогнозам, к 2020 году их количество 

возрастет до миллиарда. Правши, как правило, относятся к левшам так, как 

большинство всегда относится к меньшинству: иногда не замечают, иногда почитают, 

иногда унижают, но почти всегда стараются загнать меньшинство в прокрустово ложе: 

дескать, не высовывайся. В недавние времена педагоги, конечно, из самых лучших 

побуждений, старательно приучали маленьких левшей писать и рисовать правой рукой. 

Не только потому, что так поступает большинство людей, но ещѐ и потому, что так 

проще жить.  

 И действительно – мир устроен для правшей: швейные машины, большинство 

кухонных и столовых приборов, компьютерная техника удобна правшам; турникеты в 

метро, банкоматы. Не говоря уже об обычном салоне автомобиля (праворульные 

машины предназначены для левостороннего движения, а тем более кабине пилота, 

приспособлены для праворуких.  

 Да, левшам труднее и в быту, и в окружении, и в процессе обучения, но это их 

проблема, а не прихоть. Педагоги и родители должны понимать это и помогать 

леворуким детям, адаптироваться в жизни.  

 Помимо внешних трудностей у левшей есть и собственные проблемы. Они хуже 

справляются со зрительно – пространственными 

заданиями. Для многих характерны недостаточность или 

нарушения наглядно – образного мышления, зрительной 

памяти, пространственного восприятия.  

 Им особенно трудны мысленное манипулирование и 

запоминание последовательностей, переключение. Они 

хуже воспринимают (не путать «видят») что расположено 

слева от них. Наряду с зеркальным письмом у них достаточно часто наблюдается 

зеркальное рисование «выворачивание» при рисовании: верх и низ, вертикальное и 

горизонтальное, правое и левое меняются местами, причѐм ребѐнок не чувствует 

неправильности. Это проявление неусвоенности основных принципов организации 

пространства. Нейропсихологом, профессором МГППУ А. В. Сиратюк предложено 

холистическая, целостная система оптимизации нейропсихологического статуса 

левшей. Для улучшения ритма выполнения упражнений этого комплекса полезно 

добавить соответствующее стихотворное сопровождение. Ритмическая составляющая 

стихотворного сопровождения – основа ощущения времени в нашей психике.  

Учитель-логопед 

Э.В.Юлина 

 

 

 

 

 



Что нужно знать родителям детей с особыми 

возможностями здоровья 
Уважаемые родители! Помните, что успех 

коррекционного обучения прежде всего определяется 

содружеством всех специалистов детского сада, 

воспитателей и вас, родителей. Что не может сделать один, 

мы делаем вместе!  

1. Проявляйте инициативу, обращайтесь за помощью к 

специалистам дошкольного учреждения, получите 

индивидуальные, семейные консультации, участвуйте в 

тренингах для родителей и детей. Старайтесь 

прислушиваться и следовать рекомендациям специалистов, занимающихся с вашим 

ребѐнком. 

Помните, вы не виноваты, что так случилось. Примите ситуацию как данность, не 

думайте о том, как и почему это случилось, размышляйте о том, как жить дальше. 

Помните, что все ваши страхи и «тѐмные» мысли ребѐнок чувствует на интуитивном 

уровне. Ради успешного будущего вашего ребѐнка постарайтесь найти в себе силы с 

надеждой и оптимизмом смотреть в будущее, живя в настоящем. 

Если нужно, обращайтесь за помощью к таким же родителям, помогайте друг другу, 

делитесь переживаниями, поддерживайте друг друга. Преодолеть сложный период 

может помочь психолог или те родители, у которых ребѐнок с похожими трудностями, 

и они успешно преодолели нелѐгкий период. 

Общайтесь с другими родителями, делитесь опытом, вашими успехами в обучении, 

воспитании, общении, перенимайте чужой опыт. Это поможет вам и детям найти 

друзей, спутников жизни. Тренируйте эффективные способы поведения. 

2. Читайте. Читайте как можно больше. Изучайте доступную информацию, чтобы быть 

«в теме», знать особенности развития вашего ребенка и пути помощи, приемы, игры, 

возможности. Постоянно возвращайтесь к уже прочитанному, стимулируйте себя, ведь 

информация забывается, мы устаѐм, мы привыкаем к текущему положению вещей, 

попросту – расслабляемся, перестаѐм поддерживать связь со специалистами, ежедневно 

играть и заниматься с ребѐнком. А ведь чтобы поддержать ребѐнка и помочь его 

развитию, занятия ежедневные и регулярные – условие необходимое.  

3. Соблюдайте ВСЕ рекомендации учителя – логопеда. Нарушения речевого 

развития – препятствие для развития в целом, поэтому необходимо ежедневно 

тренировать ребѐнка в выполнении артикуляционной гимнастики и других заданий 

учителя-логопеда. 

4. ОБЩАЙТЕСЬ С РЕБЕНКОМ. Самооценка ребѐнка во многом зависит от оценки 

окружающих его людей. Важно, чтобы ребѐнок верил в свои силы, испытывал 

состояние комфорта, защищѐнности, позитивного мировосприятия и интереса. Для 

этого очень большое значение имеет общение. Интересуйтесь событиями жизни 

ребѐнка, его мнением. Например, задайте своему ребѐнку вопросы о том, что он нового 

узнал сегодня в саду. Есть вопрос – есть работа мысли. Есть мысль – активизируется 

память. 

Помните, чтобы ребѐнок знал, как себя вести и что сказать в разных ситуациях, его 

надо этому научить. Просто наблюдая за вами, «со временем», он этому не научится. 

Учите, что надо сказать, когда сказать, как подойти, что ответить в том или ином 

случае. Отрабатывайте разные ситуации общения сначала в игре (приход в гости, 



поздравление с днем рождения, звонок по телефону маме на работу, разговор с чужим 

человеком на улице и т.п.), а потом и в реальной ситуации. На первых порах всегда 

будьте рядом, подсказывайте, поддерживайте ребѐнка. Учите просить о помощи, 

помогать другим. Создавайте условия для общения ребенка со сверстниками, друзьями, 

т.к. никакие средства массовой информации не заменят живого общения. Чем раньше 

ребѐнок начнет общаться с другими детьми, тем больше шансов, что он сможет легче 

адаптироваться в будущем. Старайтесь сохранять спокойствие, доброжелательность, 

дружелюбие в общении с детьми, между собой и с другими людьми. Ребѐнку с первых 

месяцев жизни важно ощущать стабильность и спокойствие своего окружения.  

5. Что делать НЕ НАДО. Не смотрите на ребѐнка как на маленького, беспомощного. 

Не рекомендуется постоянно его опекать. Не подчиняйте всю жизнь в семье ребѐнку, не 

делайте за него всѐ, включая и то, что без особого труда смог бы сделать он сам. Такая 

гиперопека детям очень вредна. Именно в простых видах деятельностях, элементарных 

навыках самообслуживания и самоконтроля развиваются такие важные качества, как 

уверенность в себе, чувство ответственности, самостоятельность. Конечно, контроль 

необходим, но его необходимо организовывать не "над", а "рядом". Ребѐнок в 4-5 лет 

может и должен самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать свою одежду в 

шкаф, убирать игрушки, помогать накрывать на стол и убирать со стола, может 

вытереть пыль и протереть полы. Ребѐнок – ваш главный помощник. Приучайте его 

выполнять домашние обязанности и поручения, ухаживать за собой, следить за 

чистотой, развивайте умения и навыки по самообслуживанию и т.д., поскольку это 

стимулирует развитие и приспособительную активность, делает ребѐнка 

самостоятельным и менее зависимым. Предоставляйте ребѐнку разумную 

самостоятельность в действиях и принятии доступных ему решений. 

Хвалите детей, когда у них получается что-то сделать или чего-то достичь. Не жалейте 

ребѐнка из-за того, что он не такой, как все. Дарите ребѐнку свою любовь и внимание, и 

помните, что есть и другие члены семьи, которым вы тоже нужны.  

Помогайте ребѐнку в сложных ситуациях. Научитесь обоснованно, спокойно и 

терпеливо отказывать в случае необходимости, это позволит ребѐнку ориентироваться в 

социальных условиях среды, проще говоря – понять, что хорошо, а что плохо, какое 

поведение правильное, а какое неправильное, когда и почему. Излагайте свои мысли 

четко, конкретно, последовательно, коротко – для детей с ЗПР это важное условие. 

Интересуйтесь мнением ребѐнка, внимательно выслушайте его, прежде чем 

критиковать. Дайте ему возможность высказаться и тактично поправьте, если он в чем-

то ошибается. Будьте готовы принять точку зрения ребѐнка и согласиться с ним. Это не 

нанесет ущерба вашему авторитету, зато укрепит в ребѐнке чувство самоуважения. 

6. Помните о домашних занятиях. При задержке психического развития у ребѐнка 

ослаблена память, не сформировано произвольное внимание, замедлено развитие 

мыслительных процессов, поэтому материал, изученный в детском саду, необходимо 

повторять и закреплять дома, тренировать и отрабатывать использование знаний и 

умений в разных условиях. Для этого специалисты дают вам домашние задания на 

повторение изученной темы. 

Первоначально задания выполняются ребѐнком с активной помощью родителя, 

постепенно приучая ребенка к самостоятельности. Необходимо приучать ребѐнка к 

самостоятельному выполнению заданий. Не следует спешить, показывая, как нужно 

выполнять задание. Помощь должна носить своевременный и разумный характер. 

Важно определить, кто именно из взрослых будет заниматься с ребѐнком по заданию 

дефектолога. Время занятий (15 – 20 мин.) должно быть закреплено в режиме дня. 



Постоянное время занятий дисциплинирует ребѐнка без лишних слов, помогает 

усвоению учебного материала. Занятия должны носить занимательный характер 

обязательно! Мы не учимся, мы – играем. При получении задания внимательно 

ознакомьтесь с его содержанием, убедитесь, что вам все понятно. В затруднительных 

случаях консультируйтесь у педагога. Подберите необходимый наглядный 

дидактический материал, пособия, которые рекомендует учитель – дефектолог. 

И главное - занятия должны быть регулярными. Игры и занятия должны быть 

разнообразными, чередуйте занятия по развитию речи с заданиями по развитию 

внимания, памяти, мышления. Чтобы ребѐнку было легче удерживать внимание, не 

забывайте про «переменки» - через 8-10 минут после начала занятий поиграйте в 

подвижную игру, сделайте несколько физических упражнений.  

Выделите дома специальное отдельное место для игр, занятий и отдыха. Позвольте 

ребѐнку самостоятельно следить за порядком и чистотой этих мест. 

Будьте терпеливы с ребѐнком, доброжелательны, но достаточно требовательны. 

Отмечайте малейшие успехи, учите ребѐнка преодолевать трудности. 

Обязательно посещайте консультации педагога и открытые занятия педагогов. 

7. Развивайте у детей специальные умения и навыки. Помогайте найти скрытые 

таланты и возможности ребѐнка. Стимулируйте его приспособительную активность; 

помогайте в поиске скрытых возможностей. Научите детей техникам концентрации 

внимания, переключения внимания, расслабления, регуляции эмоционального 

состояния, отдыха. 

8. Помните о своих интересах и желаниях. Живите полноценной жизнью, получайте 

удовольствие от любимых занятий, хобби, участвуйте в интересных событиях, читайте 

интересную литературу (специальную и художественную). Если вы будете 

удовлетворены жизнью, вы несравнимо больше сможете дать и вашим детям. 

9. Заботьтесь о здоровье и прививайте этот навык детям. Занимайтесь спортом 

(плавайте, катайтесь на велосипеде, лыжах и т.д.), гуляйте, ведите активный образ 

жизни, следите за питанием. Научите детей заботиться о других – это стимулирует 

развитие. 

Заботьтесь о себе. Следите за своей внешностью, поведением, эмоциональным 

самочувствием. Ваше самочувствие, здоровье и настроение – основа качества жизни 

вашей семьи. Ваша бодрость и вера в лучшее лучше всего поможет ребенку справляться 

с трудностями, даст ему внутреннюю опору на всю жизнь. 

Поддерживайте дружеские отношения с близкими, родственниками, друзьями и 

знакомыми. 

Доброжелательно, спокойно, терпеливо и уверенно реагируйте на интерес посторонних 

к вашему ребѐнку в присутствии незнакомых людей и вашего ребѐнка. Это позволит 

детям сформировать такой же стиль поведения и отношений. 

Помните, что ребѐнок повзрослеет и ему придѐтся жить самостоятельно. Готовьте его к 

будущей жизни, говорите о ней. 

Подготовил: педагог – психолог М.Н. Котова 

 

 

 

 

 



«Сказкотерапия –  

как средство снятия тревожности» 
 

Есть в детской психотерапии один особенно приятный метод - метод сказкотерапии. 

Его можно применять в любых количествах и в любом возрасте. У него нет побочных 

эффектов и противопоказаний.  Несмотря на ироничную улыбку серьезных 

людей, практика сказкотерапии применяется не менее серьезными профессионалами 

- педагогами, психологами и психотерапевтами. 

Сказкотерапия - один из самых древних, а возможно и древнейших методов 

воспитания, передачи социального опыта, традиций и менталитета. 

Наряду с арттерапией и игротерапией сказка призвана помочь человеку раскрыть 

внутренние переживания, конфликты, преодолеть трудности, замкнутый характер, 

объяснить в яркой образной форме правила и нормы поведения.  

Сказкотерапия для детей, используя такой подход, помогает развить фантазию, 

логическое и образное мышление, правильную речь. 

Но главный секрет сакзкотерапии в том, что ребенок (да и взрослый человек тоже), 

выражая свои мысли через речь игрушки или героя - открывает, порой, незаметно даже 

для самого себя, те переживания, о которых никогда не сказал бы прямо.  Обыгрывая 

определенную ситуацию, близкую к жизни, вы можете узнать о своем чаде много 

нового и неизвестного. Например, почему тигренок боится темноты, а старший 

зайчонок не хочет играть с младшим. 

 

 

        
 

Сказки 

Не думайте, что сказка есть детская забава, несерьезное дело для умного человека:  

взрослый-дед выдумывает, маленьким сказывает;  

а маленькие слушают и верят, верят, будто было то, 

чего не было, будто и вправду такое было, чего и быть не могло.  



И еще не думайте, что взрослые умны, а дети глупы... 

И. Ильин 

Многие ли взрослые задумывались над тем: зачем нужны сказки. Обычно детям читают 

сказки потому, что так принято, потому, что это традиция, потому, что это нравится 

детям. Но что же дают сказки ребенку? 

Итак, сказка - это передача детям народной мудрости, не всегда очевидной для 

взрослых, но понятной ребенку. У сказок есть множество функций, о которых 

большинство родителей даже не догадываются. Например, сказки способствуют 

развитию в ребенке понимания внутреннего мира людей, снимает тревоги и 

воспитывает уверенность в себе. Максим Максимов пишет: "...сказки - необходимый 

элемент духовной пищи ребенка. Погружаясь в сказочный мир, ребенок погружается в 

глубины своей души, в которой творится хаос. Блуждая в этом дремучем лесу, 

знакомясь с разнообразными персонажами своей психики, ребенок осваивает это 

скрытое от его сознания пространство. И когда он возвращается из путешествия 

обратно в реальный мир, он чувствует себя более уверенным в своих силах, в том, что 

сам сможет справиться с самим собой и с теми трудностями, которые подстроит ему 

жизнь". 

Еще одна функция сказок состоит в том, что они могут помочь преодолеть ребенку 

негативные стороны его формирующейся личности. Н. Л.Кряжева предлагает: 

"жадному, эгоистичному ребенку полезно послушать сказку "О рыбаке и рыбке", "О 

трех жадных медвежатах"; пугливому и робкому - "О трусливом зайце"; шаловливому и 

доверчивому помогут "Приключения Буратино", капризному - "Принцесса на 

горошине, активному и подвижному непоседе - "Кот в сапогах", сказки о храбрых 

богатырях и рыцарях, посвятивших жизнь подвигам во имя людей и т. д." 

Было бы очень хорошо, если бы родители могли по-новому взглянуть на всем 

известные сказки. Как это сделать, прекрасно показывает Максим Максимов в своей 

книге "Не только любовь". Он следующим образом интерпретирует известную всем с 

детства сказку "Три поросенка": 

"Не ешь конфету. У тебя заболит живот. Скоро обед, тогда и будешь ее есть". Но 

конфета - вот она, ее хочется сьесть именно сейчас, немедленно. А что будет потом... 

Это очень важно: уметь отказаться от удовольствия сейчас, потерпеть, сделать тяжелую 

и часто бессмысленную работу, плоды которой скажутся когда-то потом. Это очень 

трудное искусство, и овладевать им надо всю жизнь... 

"Три поросенка" помогают ребенку освоиться с этим искусством. Вначале он 

отождествляет себя с младшим поросенком: как хорошо валяться в теплой луже, 

веселиться с друзьями, распевать песенки! А волк - это когда-то потом... Волк съедает 

маленького поросенка (в изначальном варианте этой сказки волк съедает двух поросят), 

и теперь ребенок "вселяется" в среднего. Этот поросенок уже думает о будущем - он 

строит домик покрепче. Волк съедает и его, но ему уже приходится потрудиться. Но вот 



теперь я уже взрослый, я могу отложить и конфету, и забавы, я строю настоящий 

каменный дом. Я взрослый поросенок, я сижу в крепком теплом и уютном доме, в очаге 

горит огонь, и в большом котле греется вода. Я не поддаюсь на хитрости волка, 

который хочет выманить меня из дома, волк меня не съест. Я сильнее и умнее волка, он 

попадет ко мне в котел с кипящей водой, и я САМ его съем! 

В этой сказке конкретно и осязаемо показан процесс постепенного созревания 

личности. Три поросенка - это один и тот же поросенок, но на разных ступенях своего 

развития.  

 

 

 

 

 

Отождествляясь поочередно с каждым поросенком, ребенок не умом, а всем своим 

существом проживает эти необходимые для него ступеньки. И здесь мы встречаемся 

еще с одним замечательным свойством волшебной сказки: она требует от ребенка 

активного участия. Погружаясь в сказочный мир, ребенок живет в нем за своих героев, 

преодолевает препятствия, умирает и возрождается вновь. 

Есть еще один мотив в 'Трех поросятах" - это волк, живущий в каждом из нас Каждому 

ребенку знакомо это состояние, когда он переполнен неизвестно откуда взявшейся 

злобой, ненавистью, стремлением сломать, разбить, уничтожить, съесть. Это очень 

страшно - ты не владеешь самим собой: неизвестно, в какую беду заведет тебя этот 

волк. И сказка тебе подсказывает: волк - неуправляемая, неконтролируемая агрессия - 

всегда жестоко наказывается. Приучайся управлять волком в своей душе". 

Следует отметить, что левое полушарие мозга созревает у ребенка позже, чем правое. 

Его работа базируется на деятельности правого полушария, которое является 

своеобразным собирателем образов и символов. Но добыть их можно лишь в процессе 

непосредственных контактов с другими людьми, во время игр и, что особенно 

интересно применительно к теме этой главы, при чтении сказок. Увы, в наш век 

технического прогресса родители и педагоги не всегда осознают важность знакомства 

ребенка со страной фантазии. Психолог Т. Везель считает, что: "Не фантазирующий 

пятилетний ребенок, не рисующий что-то свое, особое, гораздо более тревожен, чем не 

знающий основ грамоты". 

Советы: 

• Лучше всего, если родители не читают сказку, а рассказывают ее. Это дает 

возможность наблюдать, как реагирует на сказку ребенок. Кроме того, ребенок и 

родитель, как бы совершают совместное путешествие в мир сказок, что. конечно же, 

лучше, чем когда ребенок отправляется туда один. 

• Дети обладают способностью воспринимать образы, которые представляют другие 



люди - рассказывая сказку, представляйте в картинках все, что в ней описывается. 

• Предоставьте ребенку возможность выбора сказки, если он хочет, чтобы ему в 

десятый раз подряд прочитали "Красную "шапочку", значит, это неспроста - ему эта 

сказка что-то дает для его развития, в его сознании происходит какая-то работа. 

• Очень важное правило - не объяснять ребенку глубинный смысл сказки. Если это 

сделать, то сказка умрет и никакой пользы от нее не будет. 

• Желательно не вносить в народные сказки исправления и добавления, особенно 

связанные с нашей реальностью. Эти изменения могут затруднить ребенку восприятие 

сказочного мира и "перенести" в его сознании пугающие сказочные персонажи в наш 

мир, что даже может привести к нервным расстройствам. Максим Максимов пишет:  

•Одно дело, когда тебя едят в сказке и ты точно знаешь, что к концу сказки зло будет 

уничтожено и ты сможешь спокойно вернуться домой. Другое дело, когда ты выходишь 

на улицу, а из-за угла на тебя может выскочить дракон. 

 

 Наши предки, занимаясь воспитанием детей, рассказывали им занимательные 

истории. Не торопясь наказать провинившегося ребенка, они вели рассказ, из 

которого становился ясным смысл поступка, а многие обычаи предохраняли 

малышей от напастей, учили их жизни. Это сегодня, опираясь на вековой 

педагогический опыт, мы говорим, что подобные истории являлись не чем иным, 

как основой сказкотерапии.  

Термин "сказкотерапия" у педагогов и психологов имеет положительную окраску, 

видимо, потому что является самым древним методом воспитания и учения. И 

говоря сегодня о применении сказок, мы, в первую очередь, понимаем под этим 

способы передачи знаний о духовном мире и социальной реализации 

человека, воспитательную систему, близкую природе человека.  

Сказки учат  

Сказка показывает возможные и желательные формы поведения. Пример Иванушки-

дурачка, который сделал вид, что не знает, как садиться на лопату Бабы Яги, 

показывает, в каких случаях эффективна хитрость. В других ситуациях ребенок, слушая 

сказку, узнает, что есть моменты, когда нужно быть смелым и использовать прямую 

агрессию — достать меч и победить дракона, показать свою силу или состоятельность.  

Сказка, особенно волшебная, является источником, восстанавливающим душевные 

силы. Возможность использования волшебной силы — это ничто иное, как 

напоминание о том, что для решения любых проблем можно найти дополнительные 

рычаги.  

Сказка позволяет переживать эмоции. Персонажи, конечно, выдуманные, но их 

действия вызывают вполне реальные чувства. То есть — сказка дает возможность 

учиться на чужих ошибках! Можно, например, пережить состояние сестрицы из сказки 

«Гуси-лебеди» и узнать, как тяжко будет, если «оставить братца и заиграться, 
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загуляться».  

Сказка обладает силой внушения. Чаще всего вы рассказываете сказку перед сном, 

когда ребенок расслаблен, а это благоприятное состояние для внушения. Поэтому на 

ночь желательно рассказывать позитивные сказки со счастливым концом.  

Сказка готовит к взрослению. Неказистый Емеля превращается в красавца жениха, 

маленькая Дюймовочка проходит ряд испытаний и попадает в страну Эльфов. Это 

ничто иное, как истории превращения пупса во взрослого человека.  

Полезно беседовать о сказках  

Поговорить с ребенком вы можете, задавая следующие вопросы:  

1. О чем эта сказка?  

2. Какими качествами обладают герои, на кого они похожи?  

3. Почему герой совершает такие поступки? Зачем это нужно?  

4. Как герой выходит из трудной ситуации? Сам он справляется или использует чью-

либо помощь?  

5. Что приносят поступки героя окружающим — радость, горе? Какие отношения 

между героями?  

6. Какие чувства вызывает сказка, ее отдельные эпизоды?  

 

Каждый может стать сказочником  

Если вы сами начнете сочинять сказки, то заметите, что это занятие благотворно 

сказывается на психическом здоровье, развивает способность видеть даже в самой 

сложной ситуации позитивную сторону. Вот один из приемов, который можно 

использовать для создания своей сказки:  

- сядьте удобно, расслабьтесь, выберите образ на тему, которая волнует вас, вашего 

ребенка;  

- закройте глаза и нарисуйте в своем воображении картинку, в которой присутствовал 

бы ваш образ в радужном свете, опишите его. Это — начало вашей сказки;  

- теперь представьте, что могло бы нарушить вашу идиллию. Это будет конфликт 

вашей сказки;  

- дальше разверните сказочные события по схеме, например, волшебной и 

приключенческой сказки. Рождение, жизнь в отчем доме, расставание, выбор пути, 

борьба и победа, путь домой, прибытие, счастливый конец. 

 

                                         Любите сказку.  

                                                                 

                                                                           Статью подготовила Савгильдина Н.А. 

                                                                Воспитатель старшей группы «Радуга» 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

КАКИЕ ИГРУШКИ НЕОБХОДИМЫ ДЕТЯМ. 

 

Развитие богатого эмоционального мира ребѐнка немыслимо без игрушек. Именно они 

позволяют ребѐнку выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, учат 

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

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

наследству мамой, малюсенький пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов 

из тюля и т.д. Выбор игрушек для ребѐнка – очень важное и серьѐзное дело. Только сам 

ребѐнок способен выбрать из огромного количества игрушек именно то, что ему 

необходимо. Этот выбор внутренне обусловлен теми же эмоциональными 

побудителями, что и  выбор взрослыми друзей и любимых. 

Развитие богатого эмоционального мира ребѐнка немыслимо без игрушек. Именно они 

позволяют ребѐнку выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, учат 

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

дорогие и шикарные куклы и машины. У кого-то это 

невзрачный мишка, переданный по наследству мамой, 

малюсенький пупсик с огромным количеством немыслимых 

нарядов из тюля и т.д.  

У каждого ребѐнка должна быть такая игрушка, которой он 

может пожаловаться, которую поругает и накажет, 

пожалеет и утешит. Именно она поможет преодолеть ему 

страх одиночества, когда родители куда-то уйдут, страх 

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

игрушкой. На них иногда злятся, их наказывают и даже ломают, забрасывая в дальний 

угол, но их вспоминают в минуты детского горя, достают из угла, чинят, дорисовывают 

стѐршиеся глаза и губы, шьют новые наряды, пришивают уши и хвосты. Трудно 

представить, что подобное отношение ребѐнок может испытать к роботу - 

трансформеру, игрушке "Денди", взмывающему ввысь самолѐту, ревущей машине. В 

"подружки" маленькие мальчики и девочки скорее выберут Барби, Мишку, котѐнка, 

зайчонка, то есть существо, очень на человека, близкое ему и понятное. Поэтому, узнав 

о заветной мечте ребѐнка иметь ту или иную игрушку, подумайте сначала, нужна ли 

она ему.  

           Несомненно, у ребѐнка должен быть определѐнный 

набор игрушек, способствующих развитию его 

чувственного восприятия, мышления, кругозора, 

позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные 

ситуации, подражать взрослым. 

 

Игрушки из реальной жизни. 

 Кукольное семейство (может быть и семья  зверюшек), 

кукольный домик, мебель, посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и 

парикмахерские принадлежности, часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки 

и доска, счѐты, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т.д. 

 

 

 



Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию. 

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

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

 

Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения. 

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

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

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

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: 

игрушки следует выбирать, а не собирать! 

Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с 

точки зрения ребѐнка никуда не годятся. 

Великолепные автоматические и полуавтоматические 

полностью собранные игрушки не могут 

удовлетворить творческие и эмоциональные 

потребности ребѐнка. Ребѐнку нужны такие игрушки, 

на которых можно отрабатывать, отшлифовывать основные необходимые свойства 

характера. 

 Для этого автоматические игрушки совершенно не пригодны.  
 

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

игрушкам прибавляются простейшие конструкторы, которые малыши собирают вместе 

со взрослыми, всегда при этом испытывая удовольствие и восторг от того, что из 

странных кусочков может получиться замечательная, понятная ребѐнку фигура-

игрушка. На этом возрастном этапе ребѐнок начинает активно включаться в мир 

реальных жизненных ситуаций, узнаѐт, что люди  

заняты в жизни работой и имеют разные профессии, 

сталкиваются с проблемами и находят выход из 

конфликтов. Поэтому чаще всего ребѐнок выбирает 

сюжеты для ролевых игр из той жизни, которая его 

окружает. Дети играют в "дочки-матери", "в папу и 

маму", в "магазин", в "доктора", "детский сад" и.т.п. 

Игрушки в этом возрасте увеличиваются в размерах 

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

будет покупка парикмахерских наборов, чайных и 

столовых сервизов, принадлежностей доктора Айболита, мебели и других предметов, 

отображающих различные стороны реальности. Стремление ребѐнка жить общей со 

взрослыми жизнью свидетельствует о новом этапе в развитии эмоций и социальной 

адаптации. Основное требование – "бытовые игрушки" должны быть похожи на 

"оригинал" и быть достаточно прочными. 

К четырѐм годам ролевая игра становится основным видом деятельности ребѐнка. 

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

фантазия способна превратить конкретные предметы в воображаемые. Так, карандаш 

может стать волшебной палочкой, зелѐные листья – деньгами, нарисованные орнаменты 

на бумаге – коврами в кукольной квартире. Именно поэтому в таком возрасте 

наибольшую пользу ребѐнку принесут не дорогие и бесполезные игрушки, а 

функциональные, пусть даже сделанные своими руками. 



К пяти годам крупные игрушки постепенно перестают занимать ребѐнка и 

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

солдатиков, кукольных семей завоѐвывают интерес и эмоции ребѐнка. Появляется 

большая возможность для проигрывания разных вариантов с одними и теми же 

игрушками; у детей развивается фантазия и воображение, мышление перестаѐт быть 

конкретным, а эмоциональный мир обогащается. 

Шестилетнему ребѐнку полезнее и интереснее не статичные и конкретные игрушки – он 

будет рад необычному конструктору, моделям кораблей и самолѐтов, красивым 

фломастерам и занимательной настольной игре, разборному роботу-трансформеру, 

набору для шитья и вязания. Детям очень нравятся игрушки, сделанные собственными 

руками, особенно, если они становятся полезными для других. Дети любят в этом 

возрасте делать игрушки-подарки (кухонные прихватки, салфетки, украшения). Радость 

и гордость вызывает в ребѐнке тот факт, что он умеет делать добро окружающим и 

любимым людям. Поэтому любое желание ребѐнка что-то смастерить, сшить, склеить и 

кому-то подарить должно приветствоваться родителями, если они хотят развить в 

ребѐнке трудолюбие, усидчивость и желание что-то в жизни давать другим. 

Игрушечные магазины уходят на второй план, а наибольший интерес у детей вызывают 

прилавки с канцелярскими принадлежностями, строительными материалами, нитками и 

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

обучению.  

 

 В дальнейшем ребѐнок сам сделает "инвентаризацию" 

своих игрушек. Никогда не заставляйте ребѐнка своими 

руками выкидывать сломанные или устаревшие 

игрушки! Для него это символы его развития, с каждой 

связаны положительные эмоции и переживания. Это 

его детские воспоминания, это его друзья. Намного 

психологически экологичнее  отремонтировать их и 

отдать другим детям, подарить детскому саду, ребѐнку, 

которому не повезло и родители не покупают ему игрушек. 

 

 

 

Составили воспитатели  

средней компенсирующей группы «Росточек» 

Корытова Г.А. Арион.М.Г.  

 

 

 

 

 

 

 



Мандалотерапия для детей и взрослых 
 

По сведениям источников, появились мандалы в Индии, 

и произошло это очень давно – несколько тысяч лет 

назад. Они активно применялись как сакральный 

инструмент для медитаций в индуистской и буддистской 

традициях. В психотерапии мандалы начали 

использоваться Карлом Густавом Юнгом как метод 

изучения бессознательного. В наше время мандалы тоже 

не теряют своей актуальности и часто применяются в 

работе с взрослыми и малышами. В чем же секрет 

мандалы? 

Секретный смысл мандалы В переводе с санскрита слово «мандала» 

переводится как «диск, круг». Круг замкнут, у него нет ни начала, ни конца. И 

этот круг символизирует собой образ единой Вселенной. 

В мире существует огромное множество видов мандал. Их можно создавать 

различными способами, например, раскрашивать готовые картинки, рисовать 

красками или карандашами на бумаге,  лепить из пластилина, создавать насыпные 

мандалы из цветов, природных материалов, цветного песка, плести мандалы из 

ниток и т.д. 

В психологии мандала олицетворяет собой символическое изображение  

внутреннего мира, мыслей, чувств человека. Все это находится в безопасной 

форме круга. К.Г. Юнг говорил, что мандала – это универсальный психический 

образ, символизирующий самость – глубинную сущность души человека. 

По сути, мандала представляет собой мостик между внутренним и внешним 

миром человека, между его сознанием и подсознанием. Когда мы создаем 

мандалу, мы закладываем в нее глубокий смысл. Изображаем свою душу и можем 

посмотреть со стороны на процессы, в ней происходящие. Увидеть самые тонкие 

переживания, которые сложно, а в некоторых случаях и невозможно выразить 

иными способами. А это уже путь к обретению целостности. Неудивительно, что 

мандалы приобрели популярность в работе психологов, психотерапевтов, арт-

терапевтов во всем мире. 

Мандалотерапия - это большое направление арт-терапии. И она действительно 

творит чудеса. Арт-терапия — что это такое и для чего нужно? 

Что означают цвета в мандалотерапии? 

В ознакомительных целях предлагаю вам общие трактовки цветов в 

мандалотерапии. Но будьте осторожны с прямыми расшифровками! Все мы 

разные, и один и тот же цвет для одного может означать 

позитив, а для другого – негатив. И вообще, в последнее 

время арт-терапевты приходят к тому, что 

универсальные характеристики цветов не очень хорошо 

работают. Наиболее важными являются именно чувства, 

ощущения клиента, связанные с тем или иным цветом. 

Но иногда полезно и заглянуть вглубь, пропустив через 

себя общую формулу. 
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Мандала значение. Что могут означать разные цвета: 

Красный. Принято считать, что этот цвет символизирует силу, энергию, страсть. 

Красный – огонь, биение сердца человека. Много красного в изображении 

мандалы может указывать на высокий жизненный потенциал человека, наличие у 

него ярких устремлений, целей и способов их реализации.  Полное отсутствие 

красного цвета может сказать нам о физической или эмоциональной усталости 

человека, его пассивности, нехватке «огня», или даже о депрессии. 

Зеленый. Цвет жизни. В природе живое представлено чаще всего именно 

зеленым цветом – трава, деверья, кусты. Когда человек в своей творческой работе 

активно использует зеленые тона, можно предположить, что он склонен к 

естественности, непосредственности, честности. Если зеленого в рисунке много, 

часто это говорит о гармонии женского и мужского начал в человеке, его 

душевном равновесии. 

Желтый. Этот цвет говорит нам об оптимизме, радости жизни, бодрости духа. 

Часто мы можем заметить, что желтым цветом любят рисовать активные и 

нестандартные, творческие люди, обладающие 

художественными талантами. 

Синий. Данный цвет символизирует спокойствие, 

серьезность. Присутствие синего в мандале может 

говорить о сильной интуиции, мудрости человека, 

его глубоком понимании ситуации. 

Оранжевый. Чистый поток энергии. Если в мандале 

присутствует оранжевый цвет, скорее всего, человек 

самореализуется, самоутверждается, движется к цели. 

Коричневый. Традиционно мы связываем этот цвет с землей. Обилие 

коричневого цвета в мандале может указывать на нехватку у человека чувства 

защищенности, его желание стать на надежную почву, заземлиться. 

Черный. По сути, это отсутствие цвета. Черный указывает на пустоту, забытье. 

Обилие черного в мандале может сказать нам об эмоциональном выгорании 

рисующего, его опустошенности или даже депрессивном состоянии. 

Как работает мандалотерапия? 

Есть несколько главных вариантов использования мандал в психотерапии. Так, 

мандалотерапия может быть: 

 активной – клиенту предлагается самостоятельно создать мандалу; 

 смешанного типа – клиент выбирает из предложенных ему готовых 

раскрасок-мандал; 

 пассивной – человеку предлагается готовая мандала, и он с ней работает. 

Процесс создания мандалы в психотерапии 

Во время работы с психологом клиент не ограничивается жесткими принципами и 

правилами. Важно, чтобы создание мандалы происходило легко, 

незапланированно, спонтанно, в процессе высвобождения переживаний. 

Что же такого особенного в мандале? Казалось бы, просто рисуешь круг, в нем 

какие-то линии и образы. Но все намного интереснее, чем кажется на первый 

взгляд. Человек чаще всего не в силах прочувствовать и осознать всю 

многомерность и глубину  работы с этим символом. А мандала, словно 



своеобразная  энергетическая матрица, получает информацию напрямую из 

подсознания, подключая его к источнику энергии. В этом проявляется 

уникальность мандалотерапии, ее неповторимость. 

Материалы для создания мандалы 

Чаще всего в современной психотерапии для создания мандалы клиенту 

предложат следующие материалы: бумагу формата А4 или А3, кисти, краски, 

карандаши, мелки, фломастеры. 

Где применима мандалотерапия  Что касается сферы применения 

мандалотерапии, то она активно помогает в: 

 Работе с депрессивными состояниями; 

 Работе с нарушенной самооценкой; 

 Коррекции внутреннего дисбаланса; 

 Проработке страхов; 

 Возвращении красок жизни, борьбе с пессимизмом; 

 Коррекции агрессии, раздражительности. 

Мандалотерапия работает как в индивидуальном консультировании, так и в 

детско-родительских отношениях, в семейной терапии. 

Очень важные моменты: сюжет мандалы должен 

выбирать клиент. И рисовать ему можно столько, 

сколько хочется, до ощущения «достаточно». При 

этом специалист фиксирует его состояние, наблюдает 

за невербальными реакциями – жестами, выражением 

лица, дыханием. Психолог никогда не оценивает 

работу клиента и не вмешивается в процесс. Ведь 

главная задача данной работы – чтобы человек нашел 

контакт со своим внутренним «Я», познакомился с 

собой настоящим, увидел ответы на вопросы. А все 

это возможно лишь в ситуации отсутствия жесткого контроля и директивного 

подхода со стороны специалиста. 

Мандалотерапия в работе с детьми 

Чем же мандалотерапия может быть полезна детям? Ответ прост. Часто дети не 

могут адекватно выразить свои эмоции, а также верно оценить эмоции 

окружающих, в том числе других детей. Все это мешает построить теплые, 

доброжелательные взаимоотношения. Использование мандалы может помочь 

импульсивным, тревожным детям стабилизировать эмоциональный фон, развить  

навыки саморегуляции, снять напряжение, выразить эмоции и чувства. Кроме 

того, «побочным эффектом» использования мандал в работе с детьми является 

развитие творчества, художественное и духовное самовыражение детей. 

Мандалотерапию часто используют в садиках, начиная с младших групп. Детям 

предлагают раскрашивать готовые мандалы-раскраски, а также создавать свои 

мандалы из камушков, каштанов, желудей, цветного песка, других природных 

материалов. 

Процесс создания мандал помогает развивать воображение, творческие 

способности, мелкую моторику рук. Создание песочных мандал хорошо влияет на 



гиперактивных деток, улучшает концентрацию внимания, понижает общий 

уровень тревожности. 

Главные условия применения мандал в работе с детьми: 

 Показать ребенку в самом начале весь набор мандал, чтобы он сам мог 

выбрать понравившуюся ему; 

 Можно включать фоновую музыку; 

 Не перегружать психику – на одном занятии предлагать ребенку работу 

лишь с одной мандалой; 

 Инструменты для работы, чем рисовать или выкладывать мандалу, ребенок 

должен выбрать сам; 

 После создания мандалы нужно обязательно бережно расспросить ребенка о 

его переживаниях и чувствах. 

Чтобы сотворить настоящую мандалу, важно настроиться на работу, обрести 

душевное равновесие, «погрузиться» в свои внутренние переживания. Лучше 

всего для этого использовать техники релаксации. Расскажите малышу красивую 

историю, например, такую: 

«Сейчас мы с тобой отправимся в сказочное путешествие. Сядь или ляг 

поудобнее, закрой глазки, сделай глубокий вдох-выдох. А 

теперь представь, что ты оказался в волшебной стране. 

Это твое любимое место, ты здесь самый главный. 

Снова сделай глубокий вдох, выдох, расслабься еще 

больше. Оставаясь с закрытыми глазами, «оглядись» по 

сторонам. Постарайся запомнить то, что видишь. 

Внимательно рассмотри картинки, цвета, которые 

тебя окружают. Как только будешь готов, медленно 

открой глазки. Давай попробуем нарисовать все, что ты 

увидел, в этом круге». Сложно сказать, как много 

времени необходимо на медитацию и само создание мандалы. Кому-то надо 

больше, кому-то меньше. Не торопите ребенка. Он сам покажет, что готов. Затем 

хорошо придумать название рисунку и подписать его. После окончания 

творческой работы необходимо расспросить ребенка, что он нарисовал. Можно 

попросить его придумать рассказ или сказку о мандале. Такая работа очень 

полезна для развития межполушарных связей, совершенствования навыка 

высказывать свои мысли, трансформировать чувственные образы в вербальные. 

Можно предложить ребенку нарисовать в круге семью, детский сад, школу, маму 

и т.д. 

Как расшифровать мандалу Можно использовать такие условные ориентиры: 

 Если в работе присутствует четко выраженный центр, это может говорить о 

зрелости человека; 

 Ассиметричный рисунок может указывать на внутреннее напряжение; 

 По зонам рисунка: сверху вниз – духовное-социальное-физическое; слева 

направо – прошлое-настоящее-будущее; 



 Если в рисунке осталось много белого пространства, это может говорить об 

осторожности, о страхе проявлять активность, а также о нехватке 

информации; 

  Отсутствие связей в эссе может указывать на внутренние противоречия. 

Но не спешите привязываться к готовым трактовкам. Позвольте своей душе 

раскрыться и поведать вам важные моменты. Примите их с любовью и 

благодарностью. Подумайте, что можно улучшить в нынешней ситуации. Какие 

действия необходимо предпринять? 

Само по себе осознание, без активных действий, увы, не изменит жизнь. Так что 

после того, как увидите картинку будущего, проживете ее мысленно, сразу же 

приступайте к реализации задуманного. Запланируйте конкретные шаги, и 

начните прямо сегодня. У вас непременно все получится. Ведь дорогу осилит 

идущий, правда? А творчество всегда поможет в пути. Подскажет, направит, 

расслабит и удивит. 

Творите!  

И пусть в вашей жизни будет много ярких красок и вкусных образов! 

 

Подготовил: педагог – психолог М.Н. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! 

 
 Уважаемые родители!  В рубрике «Вместе с музыкой 

живем, мы играем и поем», мы с Вами поговорим о том, что – 

ПЕНИЕ  является основным средством музыкального 

воспитания. Дети любят петь и охотно поют. Пение развивает 

у детей музыкальный слух, чувство ритма, способность 

воспроизводить голосом мелодии по памяти. Так же пение 

оказывает большую помощь и в развитии речи у детей. 

При пении приходится выговаривать слова протяжно, нараспев, что помогает 

правильному, четкому произношению отдельных звуков и слов. 

Можно ли учить ребенка петь? Конечно, можно и нужно, но делать это 

необходимо, зная и учитывая возрастные особенности детей. 

 Голосовой аппарат ребенка отличается от голосового аппарата взрослого. 

Гортань с голосовыми связками в два-три с половиной раза меньше, чем у взрослого. 

Голосовые связки тонкие и короткие. Поэтому звук детского голоса высокий, а 

диапазон (объем голоса) от нижнего звука до верхнего очень небольшой. 

Как сделать так, чтобы занятия пением приносили  

пользу и удовольствие   ребенку? 

Дети должны петь естественным, высоким, светлым звуком, без крика и 

напряжения. Для развития чистоты интонации, прежде всего надо выбирать песни, 

удобные по диапазону, тесситуре и дыханию. Очень важно систематически повторять с 

детьми разученные песни и при этом петь их без инструментального сопровождения, 

максимально выразительно, естественно, с точной интонацией и дикцией. 

Хороший, яркий, выразительный образец исполнения песни – это основа для 

воспитания у малышей интереса к пению. Особенно желательно, чтобы взрослые пели 

на высоком звучании, так как, слушая такое исполнение, дети быстрее начинают 

подражать ему.  

Музыкальный педагог должен не только владеть методикой пения, но и уметь 

беречь детский голос. Нужно следить за тем, чтобы дети пели естественным голосом, 

не форсируя звук, не говорили слишком громко. Крик, шум портит голос, притупляет 

слух детей и отрицательно влияет на их нервную систему. 



Один из важнейших компонентов пения — дыхание.  

От характера дыхания зависит качество звучания детского голоса (вялый, 

напряженный, тусклый, звонкий). Дыхание – это двигательная сила голоса. Чтобы голос 

был сильным и красивым, нужно развивать диафрагмальное дыхание. Диафрагма – 

мышца, отделяющая грудную клетку от брюшной полости. 

           Она является своего рода дверцей, форточкой, которая не дает воздуху 

моментально выйти из нижних отделов наших легких, тем самым, позволяя нам сказать 

или пропеть целую фразу. Вообще такое дыхание очень полезно и для здоровья 

человека. Оно способствует полной вентиляции легких, усиливается кровообращение, 

улучшается обмен веществ. У людей «поющих» гораздо меньше встречаются 

заболевания дыхательных путей. 

Существует множество игровых упражнений, позволяющих детям овладеть дыханием 

«животиком»: 

  «Собачки» — подражание лаю собаки, дышать, 

как собачка (после продолжительного бега собака 

дышит очень часто, высунув язык); 

  «Насос» — надуть «мячик» (активный вдох и 

выдох одновременно носом и ртом); 

  «Ветер» — рисовать своим дыханием разные 

образы ветра (порывами, сильного, спокойного, мягкого и т.д.); 

  «Задуваем свечи на торте» 

Вы можете делать эти упражнения дома вместе с ребенком. 

А что делать, если ваш ребенок не хочет сам петь?  

Как сделать так, чтобы ребенок получал удовольствие от своего пения?  

Вот несколько советов.  

 Не заставляйте ребенка петь! Не волнуйтесь, если ребенок долго не начинает 

петь. Малыш должен много раз услышать одну и ту же песенку, прежде чем 

сам начнет ее петь. Необходимо, чтобы в его памяти отложилось правильное 

звучание, иначе он не увидит разницы между верным вариантом и своим 

собственным неуверенным исполнением. 

 Никогда не говорите ребенку, что он поет фальшиво! Правильность 

воспроизведения музыкальных звуков тесно связана с верой в себя. Если 



малыш поет неверно, скажите ему, что он поет почти правильно, но звук надо 

сначала прослушать мысленно, а уж потом петь. Никогда не говорите, что у 

него нет слуха! 

 Хвалите! Чаще хвалите, радуйтесь успехам малыша, подпевайте ему. 

 Пойте! Не бойтесь петь дома, даже если это не очень хорошо получается. 

Говорите ребенку, что петь – это замечательно. Пойте вместе с ним, пойте с 

другими членами вашей семьи. «Поющий» человек – счастливый человек! 

Пение – это своеобразный антидепрессант, оно расслабляет, успокаивает, 

воодушевляет, вдохновляет. 

 

Позвольте себе быть счастливыми и пойте на здоровье!  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель: 

Хайбулина Альбина Минибаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миопия. Причины, лечение и профилактика. 

Миопия – это один из видов нарушения зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а 

вдали – расплывчато. Отсюда второе, более распространенное название этого состояния: 

близорукость. 

Сегодня миопию причисляют к болезни цивилизации. Это вовсе неудивительно, так как с бурным 

ростом компьютерных технологий количество случаев миопии растет буквально в 

геометрической прогрессии. 

Статистика утверждает, что каждый третий современный человек страдает близорукостью. 

Примечателен тот факт, что миопия чаще всего возникает в возрасте от 7 до 18 лет. В старшем 

возрасте она либо прогрессирует, либо остается на том же уровне. 

Интересно, что самое первое упоминание об этом нарушении зрения встречается в трудах 

древнего философа Аристотеля (384-322 гг. до нашей эры). Он еще тогда обратил внимание, что 

люди прищуриваются и ближе подходят к какому-либо предмету, чтобы разглядеть его. Термин 

«миопс» означал прищуривать глаза. 

Роговица и хрусталик – это основные структуры, которые участвуют в преломлении света и 
передаче изображения на сетчатку. Хрусталик подвешен на тонких связках, которые 
фиксированы к цилиарной (ресничной) мышце. 

Когда эта мышца расслабляется — связки натягиваются, хрусталик в ответ уплощается и его 
преломляющая сила снижается. И наоборот: сокращение ресничной мышцы расслабляет связки 
и делает хрусталик более выпуклым, в результате чего растет его преломляющая способность. 
Этот механизм носит название аккомодации. Благодаря нему здоровый человек одинаково 
хорошо воспринимает предметы как на близком, так и на далеком расстоянии. 

 

Благодаря хрусталику и аккомодации, изображение попадает на сетчатку. Световые импульсы 
вступают в реакцию со светочувствительными клетками сетчатки и попадают в головной мозг, где 
и формируются зрительные образы. Чтобы изображение было четким, изображение должно 
проецироваться строго на сетчатку. 

Чем выше степень миопии, тем короче расстояние, с которого человек хорошо видит 
При миопии (близорукости) происходят определенные нарушения в системе аккомодации, 
вследствие чего изображение проецируется не на сетчатку, а перед ней. Именно по этой 
причине человек видит расплывчато предметы, расположенные поодаль. Чем выше степень 
миопии, тем короче расстояние, с которого человек хорошо видит. 



Причины появления и развития миопии 

Миопия развивается вследствие нарушения аккомодационных процессов. Это может 
происходить в силу следующих причин: 

 Изменение формы глаза. В физиологических условиях глазное яблоко имеет округлую 

форму. Однако под действием некоторых факторов (травмы, повышение глазного 

давления, истончение склеры) оно становится овальным. По этой причине удлиняется 

зрительная ось и изображение просто не доходит до сетчатки. 

 Нарушение в работе ресничного тела и связок хрусталика. 

 Смещение хрусталика в результате травмы; 

 Врожденные аномалии развития глаза. 

Предрасполагающие факторы: 

 Генетическая предрасположенность. 

Наследственные случаи миопии чаще всего распространены среди лиц женского пола. 

 Постоянное перенапряжение зрительного анализатора (длительная работа за 

компьютером, чтение и другие виды деятельности, требующие концентрации зрения). 

Особенно это характерно для школьников, студентов и офисных работников. 

 Несоблюдение правил гигиены зрения: чтение при неправильном освещении, 

неправильная поза, слишком близкое расположение к глазам монитора и т.д. 

 Неадекватная коррекция близорукости (неправильный подбор очков или контактных линз). 

 Хронические заболевания (например, ревматизм). 

 Нарушение (замедление) внутриглазного кровообращения. 

 Неправильный рацион, в котором недостаточно витаминов и микроэлементов. 

Виды близорукости                                                                    
Современная наука выделяет несколько видов миопии: 

 Врожденная: встречается достаточно редко. Обусловлена внутриутробными аномалиями 

развития глаза. 

 Ложная: обусловлена спазмом аккомодации. При этом происходит спазм (застывание в 

одной позе) ресничной мышцы и, соответственно, нарушается вся аккомодационная 

функция. После использования спазмалитиков это явление бесследно исчезает. 

 Транзиторная, то есть непостоянная. Может возникнуть после приема некоторых 

медикаментов (например, сульфаниламидных антибиотиков) или в результате 

заболеваний (сахарный диабет). 

 



Классификация близорукости 
В зависимости от степени выраженности: 

 Низкая (до 3,0 диоптрий); 

 Средняя (от 3,25 до 6,0 диоптрий); 

 Высокая (более 6,1 диоптрий). 

В зависимости от течения: 

 Стационарная (то есть, стабильная); 

 С медленной прогрессией (не более 1,0 диоптрии в год); 

 С быстрой прогрессией (более 1,0 диоптрии в год). 

В зависимости от наличия астигматизма (близорукость и дальнозоркость одновременно): 

 С астигматизмом; 

 Без астигматизма. 

По наличию осложнений: 

 Осложненная; 

 Неосложненная. 

В зависимости от возраста появления: 

 Врожденная; 

 Возникшая в дошкольный период (ранняя приобретенная); 

 Возникшая в школьный период; 

 Поздняя приобретенная. 

В зависимости от стадии морфологических изменений: 

 Начальная; 

 Развитая; 

 Далеко зашедшая. 

Симптомы близорукости 

К сожалению, большинство людей не сразу замечает ухудшение зрения. Это становится 

причиной несвоевременного посещения офтальмолога и выявления болезни на поздних стадиях. 

Нередко близорукость обнаруживается во время ежегодных профилактических 

осмотров.  

http://drvision.ru/bolezni/akkomodaciya/miopiya/sredney-stepeni.html
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Острота зрения в большинстве случаев снижается постепенно. Человек может долго не 

обращать внимания на то, что ему необходимо прищуриться, чтобы разглядеть что-то. 

Со временем человек начинает все ближе и ближе приближать к глазам печатный текст. При 

этом нередко возникает боль в глазах, висках или затылке. 

Диагностика заболевания 

Диагностика близорукости обычно не составляет труда и основывается на проверке зрения при 

помощи таблиц Сивцева. Они есть в кабинете у каждого офтальмолога. 

Дополнительно могут использоваться следующие методы исследования: 

 Периметрия (определение полей 

зрения); 

 Тонометрия (определение 

внутриглазного давления); 

 Офтальмоскопии глазного дна; 

 Ультразвуковое исследование; 

 Скиаскопия (исследование движения 

тени в области зрачка); 

 Офтальмометрия (определение 

оптической силы роговицы); 

 Тонография (исследование продукции 

и оттока внутриглазной жидкости). 

Лечение миопии (близорукости) 

При отсутствии своевременного лечения близорукость может быстро прогрессировать или 
осложниться заболеваниями сетчатки (дистрофия, разрыв, отслойка), кровоизлияниями в 
полость стекловидного тела, стафиломой (выпячиванием) склеры, слепотой. 

На сегодняшний день известно несколько способов лечение миопии: 

 Коррекция очками или контактными линзами (как правильно выбрать линзы); 

 Медикаментозное лечение; 

 Хирургическое вмешательство; 

 Лазерная коррекция; 

 Народные методы. 

Коррекция близорукости очками или контактными линзами 

Цель такой коррекции – исправить фокус изображения, чтобы оно падало на сетчатку, а не перед 
ней. 

Бытует мнение, что очки еще больше усугубляют 

близорукость. Это в корне неверное суждение, ведь 

очки наоборот не позволяют близорукости 

прогрессировать. Ухудшить зрение могут только 

неправильно подобранные очки. 

Для коррекции миопии используются стекла, которые 

рассеивают свет. Во время подбора очков пациента 

усаживают на определенном расстоянии от таблиц 
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Сивцева, и ставят отрицательные линзы. Если при этом отмечается улучшение зрения, диагноз 

миопии подтверждается. 

Затем приступают к подбору необходимых линз. Начинают с самых слабых и постепенно 
переходят к более сильным. Обычно максимальная острота зрения получается при взгляде через 
несколько линз. Офтальмолог записывает в рецепт наиболее слабую линзу. Если выбрать более 
сильную, это вызовет гиперметропию (падение изображения за сетчатку) и дальнейшее 
ухудшение зрения. 
Таким образом, степень миопии характеризуется самой слабой линзой, которая дает наилучшую 
остроту зрения. 

Если человек страдает миопией слабой степени обоих глаз, он не нуждается в постоянном 
ношении очков и использует их по мере надобности (как говорят окулисты, «для дали»). 

Современные люди все чаще и чаще отдают предпочтение контактным линзам, а не очкам. Это 
не удивительно, ведь линзы обладают рядом выгодных преимуществ: 

 Они не заметны; 

 Обеспечивают лучшую остроту зрения; 

 Не покрываются испариной при выходе из 

теплого помещения на холод и наоборот; 

 Дают возможность четкого бокового зрения; 

 Позволяют вести активный образ жизни. 

Вместе с тем, контактные линзы нуждаются в 
бережном обращении и ежедневном уходе. 
Неправильная их эксплуатация может привести к 
инфекционно-воспалительным заболеваниям глаз. 

Хирургическое вмешательство 

Операция на глаза при близорукости — радикальный метод коррекции миопии, который 

используется в наиболее сложных случаях. Хирурги-офтальмологи могут выполнять пересадку 

искусственного хрусталика или имплантацию дополнительной линзы за радужную оболочку. Эти 

операции помогают восстановить зрение даже при миопии в – 20 диоптрий. 

Лазерная коррекция 

С каждым годом лазерная коррекция близорукости завоѐвывает все большее доверие и 

популярность. Она показана в следующих случаях: 

 Миопия до – 12 диоптрий; 

 Помутнение роговицы; 

 Астигматизм до – 10 диоптрий; 

 Профессии, при которых нельзя пользоваться контактными линзами или очками (летчики, 

спортсмены и т.д.). 

Вместе с тем к проведению лазерного лечения есть противопоказания: 

 Отсутствие одного глаза; 

 Возраст (до 18 лет); 

 Глаукома; 

 Катаракта; 

 Некоторые случаи быстрого прогрессирования миопии; 

 Острые инфекционные заболевания глаз (блефарит, конъюнктивит); 
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 Тонкая роговица (меньше 450 мкм); 

 Хронические заболевания в стадии декомпенсации (особенно аутоиммунные и сахарный 

диабет). 

Миопия у детей 

Случаи врожденной миопии достаточно редки и 
обусловлены врожденными аномалиями развития 
глаз. Обычно это связано с наследственной 
предрасположенностью к близорукости. В возрасте до 
12 месяцев миопия случается у 4-6 % малышей. 

Очень часто, миопия слабой степени обоих глаз у 
детей формируется в возрасте от 7 до 16 лет. Это 
период, когда ребенок обучается в школе и, 
соответственно, испытывает повышенную нагрузку на 
глаза. 

Усугубляет ситуацию длительный просмотр 
телевизора и развлечения за компьютером. Старайтесь, чтобы ребенок как можно больше 
свободного времени проводил на свежем воздухе и отдавал предпочтение активному отдыху. 

Обычно, к возрасту 20 лет, близорукость стабилизируется (то есть, остается на том же уровне). 
Подробнее почитать про миопию у детей можно здесь. 

Миопия и занятия спортом 

Еще совсем недавно наличие близорукости было противопоказанием для занятий спортом. 
Однако на сегодняшний день доказана существенная роль физической культуры в 
предупреждении близорукости. Как известно, спорт оказывает общеукрепляющее 
воздействие на весь организм, в том числе и на глаза. 

Аэробные нагрузки (велосипед, бег, ходьба на лыжах, плаванье) хорошо воздействуют на 
систему кровообращения и аккомодационную функцию глаз. Однако это касается нагрузок 
средней интенсивности, при которых частота пульса не превышает 140 ударов в минуту. Более 
интенсивные тренировки негативно сказываются на состоянии цилиарной мышцы (прыжки со 
скакалкой, акробатические трюки, силовые тренировки). 

Профилактика 

Чтобы избежать развития близорукости нужно 
строго соблюдать правила гигиены зрения: 

Правильная посадка. Во время чтения или 
работы за компьютером спина должна быть 
прямая, а ноги согнуты в коленных и 
тазобедренных суставах под прямым углом. Ни 
в коем случае нельзя читать в положении лежа, 
особенно на боку, так как тогда глаза находятся 
на разном расстоянии от текста. 

 Расстояние от глаз до 

монитора/книги должно быть 
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приблизительно равно длине вытянутой руки. 

 Свет должен падать слева. Читать лучше всего при естественном освещении. Если 

используется лампа, ее мощность должна составлять, в среднем, 60 Вт. 

 Не рекомендуется читать во время движения в транспорте, так как постоянная тряска 

может ослабить аккомодационный аппарат глаза. 

 Расстояние, на котором должен располагаться телевизор, должно быть не менее трех 

метров от глаз. Изображение не должно быть слишком ярким, чтобы не раздражать 

зрительный анализатор. Важную роль играет и контрастность: если она слабая, глаз будет 

перенапрягаться. Поэтому днем телевизор надо смотреть с задернутыми занавесками. 

 Если работа связана с постоянным просиживанием у монитора, нужно каждые 40 минут 

делать небольшие пятиминутные перерывы и  специальную разминку для глаз. 

 Если вы работаете у сварочного аппарата, обязательно защищайте глаза специальными 

очками или маской. 

 Любая степень миопии нуждается в диспансерном наблюдении не реже одного раза в год. 

Кроме того, нужно включить в свой рацион как можно больше овощей и фруктов, содержащих 
ретинол (витамин А) и аскорбиновую кислоту: черника, морковь, шпинат, бананы, цитрусовые, 
черная смородина, облепиха, рябина и т.д. 

 

Статью подготовила: учитель – дефектолог (тифлопедагог) Т.Н.Зорина 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ТАНЕЦ - КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА» 

Известно, что дети очень любят танцевать.  

Танцуя, они удовлетворяют, свою потребность в движении.  

Приобщение детей к различным видам танцевального творчества с младшего 

возраста способствует развитию творческих способностей, физических данных, 

повышается жизненный тонус, что создаѐт у ребѐнка бодрое, радостное настроение 

и благоприятно сказывается на состоянии организма в целом. 
 

Занятия хореографией в значительной степени помогают ребѐнку сформировать 

правильную осанку, делает его более грациозным, пластичным, гибким, а это не 

маловажно. Ведь неправильная осанка, плохая походка, слабый позвоночник не дают 

правильно дышать, а правильное насыщение кислородом очень важно для хорошего 

состояния всех внутренних органов и для поддержания в должном состоянии здоровья 

детей всех возрастов. Поэтому на занятиях 

хореографией большое внимание уделяется 

развитию подвижности, эластичности и гибкости 

суставов, мышц. Будет происходить постепенная 

установка верного положения позвоночника 

посредством укрепления мышечного корсета.  
 

Помимо умения красиво двигаться, да и просто 

танцевать, хореография учит ещѐ, и существовать в коллективе, выполнять требования 

педагога, правильно распределять свои силы и время. Самый неорганизованный и 

непоседливый ребѐнок, год - два позанимавшись в кружке, вписывается в школьную 

жизнь гораздо легче, нежели те дети, которые посещали только детский сад. 

Советы родителям 

Начинать заниматься лучше всего в 5-7 лет. Энергии и сил в этом возрасте уже 

достаточно, чтобы выдерживать нагрузки, скажем, дважды в неделю. Опорно-

двигательный аппарат уже достаточно пластичен.  
 

Действительно, многие исследования психологов доказали, 

что дети, занимающиеся танцами, добиваются больших 

успехов в учѐбе, чем их сверстники, а также опережают 

их в общем развитии.  
 

Танец помогает формировать начальные 

математические и логические представления ребѐнка, 

тренирует навыки ориентирования в пространстве; 

развивает речь.  
 

 



Занятия танцами помогают развить такие качества, как целеустремлѐнность, 

организованность и трудолюбие. Ритмика, пластика формируют основные 

двигательные умения и способности, препятствуют нарушению осанки.  

Такие занятия обогащают двигательный опыт ребѐнка, совершенствуют моторику, 

развивают активные мыслительные действия в процессе физических упражнений. 
 

Даже самые замкнутые дети становятся более раскрепощѐнными, открытыми и 

общительными. С помощью танца можно решать многие психологические проблемы.  

Ребѐнок через танец начинает смотреть на мир другими глазами.  

Конечно, проблемы просто так ни куда не исчезнут, но воспринимать их человек 

начинает по-другому, гораздо более позитивно.  

Танец пробуждает творческие способности и даѐт возможность через гармонию 

движений эти способности реализовать. В процессе изучения танцевальных 

упражнений у ребѐнка повышается самооценка. Он начинает верить в то, что способен 

чего-то добиться, что-то сделать здорово и красиво. Видя довольное лицо мамы, 

радующейся, когда еѐ чадо преодолевает очередную трудность в освоении танца, 

ребѐнок понимает – он нравится! Значит, он нужен, его ценят! Он любим. 

Одним из условий успешных результатов является внимательное, доброжелательное 

отношение к начинающему танцору, умение внушить ему веру в его возможности. 

Пусть ваш ребѐнок никогда не станет артистом и хореографом, но он на протяжении 

всей своей жизни будет вспоминать эти занятия, его первое постижение музыки и 

грациозных движений под руководством любящих родителей.  КОН 

 

  Немаловажным является также и лечебно-терапевтический эффект занятий, в 

результате которых корректируется полнота   и рыхлость фигуры, исправляется 

плоскостопие, сколиоз.  

Хореография способствует становлению 

правильной осанки, а следовательно и походки, 

формированию мышечного корсета. 

 Во время занятий хореографией активно 

тренируется сердечно-сосудистая система, 

укрепляется опорно-двигательный аппарат, 

происходит профилактика астматического 

синдрома.  Танец развивает координацию движений, гибкость тела, повышает   общую 

выносливость организма.                                                            

  Конечно, не каждый родитель видит своего ребѐнка танцующим на профессиональной 

сцене. Но однозначно можно сказать, что занятия в хореографическом кружке принесут 

ребѐнку только пользу.  

Ведь такие занятия — это и недостающая современному человеку двигательная 

активность, и эмоциональная разрядка, и воспитание эстетических качеств, 

необходимых для нормального роста и развития Вашего малыша.  

Обучение хореографией развивает логику ребѐнка, его пространственное мышление, 

зрительное и музыкальное восприятие. Занятия танцами тренируют все виды памяти: 



двигательную, эмоциональную, образную и словесно-логическую. Кроме того, каждое 

занятие несѐт в себе и воспитательную функцию: прививает эстетический вкус, 

формирует основы этикета и грамотные манеры поведения в обществе; дети 

приучаются к дисциплине, трудолюбию и ответственности, становятся более 

собранными и внимательными.  

На занятиях ребята учатся работать    как самостоятельно, так и в группе, в коллективе, 

что даѐт чувство товарищеского плеча. 

       Следует также отметить и эмоциональную составляющую хореографических 

занятий. Танец приносит детям много радости, положительных эмоций, хорошего 

настроения; дарит заряд бодрости ,настраивает на позитивный лад. 

       И в завершении всѐ же стоит вернуться к главному вопросу: «Зачем ребѐнку 

танцевать?»  

На этот вопрос хочется ответить словами восточного мудреца, который говорил так: 

«Когда человек счастлив, он танцует.  

А когда человек танцует, он счастлив.» Пусть наши дети будут счастливы! 

 

Консультацию подготовила: 

Музыкальный руководитель 

Багаутдинова Н.Р 

 

 

 

 
 

 


