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Помогите ребенку расти здоровым 
 
 

Если ребѐнок плохо запоминает стишки, 

невнимателен, не умеет сосредотачиваться и ясно 

излагать свои мысли, справиться с этими 

сложностями вам помогут… шахматы. 
 
 

 
 
 
 
 

ВСЕОДЕТЯХОТ 3 ДО 7 



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

г. Нефтеюганск 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
 
В апрельском 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              «Новости» 

 Н.Р. Багаутдинова – муз.руководитель«Зачем ребенку танцевать?» 

Э.В. Юлина – учитель – логопед              «Обогащаем словарь детей» 

Т.В. Неприенкова – учитель- дефектолог   «Родителям, воспитывающим ребенка с нарушением 
зрения, следует учитывать некоторые 
рекомендации  по профилактике и преодолению 
трудностей, которые могут возникнуть в обучении» 

Т.Н.Зоринаучитель-дефектолог «Астигматизм: что это такое?                                                                
Как лечить астигматизм в домашних условиях?» 

А.М.Хайбулина-муз.руководитель«Влияние музыки на развитие творческих способностей 

ребѐнка.» 

А.С. Паламарчук– инструкторпо 
физ.культуре«Скандинавская ходьба»  
 
Л.В.Григорьева  - воспитатель  
комп.группы «Мальвина»  «Сказкотерапия для детей»    
 
В.Ф.Дудникова- воспитатель  
комп.группы «Мальвина»         «Взялся – ходи!»                  

Н.А.Савгильдина- воспитатель  
группы «Радуга»          «Прикоснись к природе сердцем»                         

 Наша гостиная:    
Т.Н.Зорина  учитель-дефектолог «Лето – зрение в опасности!                                                                                                   
Как избежать 5 факторов, вредных для ваших глаз.» 

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



 

Всемирный день здоровья. История праздника. 

Всемирный день здоровья (WorldHealthDay) отмечается ежегодно 7 апреля в день 

создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения 

(WorldHealthOrganization, WHO). За время, прошедшее с того исторического 

момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 

государства мира. Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 

года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много 

значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить 

вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим 

перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами: «В 

безопасности твоей крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к 

долголетию», «Беременность – особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», 

«Защитим здоровье от изменений климата», «1000 городов – 1000 жизней» и т.д.  

 

  

НОВОСТИ 
 



«ЗАЧЕМ РЕБЁНКУ ТАНЦЕВАТЬ? 

  

«Умение танцевать даѐт тебевеличайшую из 

свобод: выразитьвсего себя в полной 

мере таким, какой ты есть». 

(Мелисса Хейден) 

  

 

       Вы замечали, что ребѐнок, занимающийся каким-либо видом танцевального 

искусства всегда выделяется среди своих сверстников?! Красивая, статная осанка, 

грациозная походка, подтянутая фигура  — это неотъемлемые черты танцующего 

человека. 

       С детских лет, занятия хореографией, для некоторых ребят становятся 

обязательной частью их жизни, областью их интересов, их хобби. Они дают ребятам 

возможность самореализации, раскрытия своего 

творческого потенциала, огромные эмоциональные 

впечатления. Но всѐ это приходит не сразу. Первым 

шагом Вашего ребѐнка в этот удивительный мир танца 

могут стать занятия в хореографическом кружке 

детского сада.  

       Занятия хореографией, для детей дошкольного возраста, построены в 

игровой форме. Они включают в себя элементы: ритмики, пластики, гимнастики, 

пантомимы, актѐрского мастерства. 

    Музыкальный компонент занятий позволяет развить у детей чувство ритма, т.е. 

умение двигаться в такт музыке, различать  еѐ темп, характер и настроение.       

    Танцевальная пластика учит ребѐнка чувствовать своѐ тело, 

ориентировать его в пространстве и ''музыкальном времени''. 

Гимнастические упражнения   — растяжки, позволяют повысить  

эластичность                            

связок, мышц, сухожилий, тем самым, расширяя танцевальный 

диапазон движений ребѐнка. 

         Занятия в танцевальном кружке  дают  общие  

представления и об актѐрском мастерстве. Дети учатся создавать 

танцевальные образы, которые в свою очередь, выражают  

различные эмоциональные состояния, переживания, мысли и чувства человека, его 

взаимоотношения с окружающим миром.  Особое внимание на занятиях уделяется 

пантомиме, умению выражать свои    эмоции через жесты и по средствам мимики.  

Также ведѐтся работа с импровизацией на 

заданные темы, что  позволяет учить детей 

творчески мыслить. 

        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. 

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! 

 

Музыкальный руководитель: 

Багаутдинова Н.Р. 

 
  



«Обогащаем словарь детей» 
 

Основная задача логопедического воздействия на детей с 

нарушениями речи – научить их связно и последовательно, 

грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, 

рассказывать о событиях из окружающей жизни. Это имеет 

важное значение для обучения в школе, общения со взрослыми и детьми, 

формирования личностных качеств. 

Бытовой словарь детей в количественном отношении значительно беднее, чем у 

их сверстников с нормальной речью: целый ряд слов дети не могут назвать по 

картинкам, хотя имеют их в пассиве; не зная названия многих частей предмета, дети 

заменяют их названием самого предмета (стена-дом) или действия; они также 

заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам (раскрашивает-пишет). 

В словаре мало обобщающих понятий: почти нет антонимов, мало синонимов. 

Так, характеризуя величину предмета, дети используют только два понятия: 

большой и маленький, которыми заменяют слова длинный, короткий, высокий, 

низкий, толстый, тонкий, широкий, узкий. 

Дети допускают ошибки при изменении окончаний существительных по родам и 

числам («много окнех, яблоком, кроватев»; «перы», «ведры», «крылы»…); при 

согласовании числительных с существительными («пять мячев, ягодом», «два 

руки»…). Часто встречаются ошибки в употреблении предлогов: опускание, замена, 

недоговаривание. 

Устранение ошибок в речи возможно при помощи специальных упражнений. 

Эти упражнения несложные и вполне родители самостоятельно могут заниматься с 

ребѐнком. 

Одним из необходимых условий 

дальнейшего развития ребѐнка является 

создание мотивации общения, формирования 

стремления рассказать о себе, своих товарищах, 

о наблюдениях из жизни детского сада и семьи. 

Важно создавать благоприятное речевое 

окружение, хороший эмоциональный настрой. 

Словарные упражнения играют большую 

роль в работе по формированию 

первоначальной ориентировке дошкольников в звучащей речи, так как не только 

активизируют их умственную и речевую деятельность, но и помогают осознанно 

употреблять термины «слово» и «звук». 

Для поддержания интереса к звучащему слову, для уточнения имеющегося 

словаря и его обогащения можно использовать следующие упражнения. 

Упражнения с существительными 

Родитель (показывает картинки). Придумай к картинкам название, состоящее из 

одного слова («Улица», «Зима», «Вечер»). 

Назови две картинки одним словом («Друзья», «Игра»). 



Родитель (показывает игрушечного медведя). Назови по-разному эту игрушку. 

(Мишка, мишенька, мишуленька, мишутка и т.д.) 

Скажи об игрушках словами, в которых слышится звук Ш. (мишутка, мишка, 

сынишка, малыш, мишуля). 

Назови одним словом этих двух мишек (братья, друзья, Топтыгины). 

Упражнение с глаголами 

Родитель. Что умеет делать кошка? (Лакать (молоко), лазить (по деревьям), 

царапаться, мяукать, мурлыкать, играть, лежать, смотреть, стоять, бежать, ласкаться) 

Что делает ветер? (Воет, дует, шумит, сбивает с ног, поѐт, несѐт). 

А что умеет делать ветерок? (Ласкает, напевает, веет, шумит, дует), 

Что делает щенок? (Спит, играет, ест, лает, ласкается). Что умеет делать щенок? 

(Спать, играть, есть, ласкаться), Что любит делать щенок? Бегать, грызть (кость), 

гоняться (за кошкой), ласкаться). Как ведѐт себя щенок, когда ему дают кость? 

(грызѐт, наслаждается, рычит, радуется, торопиться), Что делает щенок, когда его 

берут на руки? (Прижимается, радуется, смотрит, зажмуривается, сопит). 

В таких упражнениях вы закрепляете в речи детей глаголы, необходимые для 

характеристики явлений и действий животных и т.п. Каждый ребѐнок осознаѐт их по 

своему, подбирая наиболее точные слова и получая удовольствие от удачно 

найденного слова. 

Упражнения с прилагательными 

Родитель. О чѐм можно сказать, 

используя слова: круглая (тарелка, 

сковородка), круглый (шар, мяч, стол, 

поднос, обруч), круглое (зеркало, колесо); 

красная (косынка), красное (знамя), 

красный (флаг); узкое (место), узкая 

(лента)? 

Какими словами можно сказать про 

солнышко? (Ясное, лучистое, золотистое, 

весѐлое, радостное, светлое, весеннее, 

доброе, ласковое, горячее). 

Какими словами можно сказать про небо, когда ярко светит солнце? (Синее, 

голубое, светлое, чистое, прозрачное, солнечное). 

Каким может быть ручеѐк? (Журчащим, поющим, звенящим, говорливым, 

бегущим). 

Ответь одним словом, какой осенью лист на дереве. (Жѐлтый, коричневый, 

золотистый, увядающий, опадающий). 

Какие слова можно сказать о щенке, грызущим кость? (Радостный, довольный, 

рычащий, сердящийся, взлохмаченный, счастливый). 

Упражнения с наречиями 

Родитель. Как мчится волк за своей добычей? (Быстро, стремительно), 

Как передвигается черепаха? (Медленно, спокойно, плавно). 



Как падают листья на землю во время листопада? (Бесшумно, тихо, легко, 

медленно, спокойно, плавно, красиво). 

Как вы встречаете новогодний праздник? (Радостно, шумно, весело). 

Упражнение на подбор родственных слов 

Родитель. Какие новые слова можно образовать от слов кот (котик, коток, котя, 

котофей, котѐнок, котята, котятки, котики, коты, котяточки), солнце (солнышко, 

солнечно, солнечное, солнечный, солнечная)? 

Какие клички можно придумать лисе, чтобы было понятно, что он пушистый? 

(Пушистик, Пушонок, Пушок). 

Упражнение на подбор сравнений 

Родитель. На что похоже солнышко? (На 

яблоко, мяч, шар, апельсин, цветок мать-мачехи 

или одуванчика). 

На что похож ѐжик? (На шарик, мячик, 

колобок, клубочек, снежный комок, облачко, 

щѐтку). 

На что похож ручеѐк? (на ленту, змейку, зеркало). 

Упражнения на «зарисовку» слов 

Во время вечерних игр можно предложить ребѐнку предложить зарисовать 

различные предметы, явления, которые обозначаются определѐнными словами. 

Например: 

Родитель. Какими словами можно описать погоду, которая стоит сейчас? 

     - Сырая, дождливая, пасмурная, серая, туманная… 

     - Попробуй нарисовать это состояние погоды. 

     - Можно предложить «зарисовать» слова, противоположные по значению 

выражения «погода сырая и дождливая»; 

     - «зарисовать» то, что связано со словами едет и мчится; 

     - нарисовать любой предмет, который назван коротким (или длинным) 

словом; словом, состоящим из двух (трѐх) слогов; зарисовать предметы, в названии 

которых слышатся звуки У, С, Р. 

   - отразить в своѐм рисунке различные состояния моря и назвать их 

определѐнным словом (море   – бурное, спокойное, синее, весѐлое и т.п.) 

Важно использовать каждую минуту общения с ребѐнком для развития его речи: 

нужно беседовать, разговаривать по дороге домой из детского сада, больше и чаще 

читать с ребѐнком книг и обсуждать с ребѐнком прочитанное, побуждать ребѐнка 

высказывать своѐ мнение и переживания. 

 Учитель-логопед 

Э.В.Юлина 

  



Родителям, воспитывающим ребенка с нарушением 

зрения, следует учитывать некоторые рекомендации  по 

профилактике и преодолению трудностей, которые могут 

возникнуть в обучении. 
 

1. Ознакомиться с заключением врача-офтальмолога о состоянии зрения 

ребенка. Далеко не всем детям рекомендуются очки для 

постоянного ношения, а некоторые дети, испытывая чувство 

стеснения, не одевают их в окружении сверстников. 

2. Рабочее место ребенка с нарушением зрения должно быть 

оснащено дополнительным освещением. 

3.  В одежде родителю рекомендуется использовать яркие 

цвета, которые лучше воспринимаются ребенком, имеющим зрительные нарушения. 

4.  В связи с тем, что темп работы детей со зрительными нарушениями замедлен, 

следует давать больше времени для выполнения домашних заданий (особенно 

письменных). Некоторые нарушения зрения осложняют выработку навыка красивого 

письма, поэтому следует снизить требования к почерку ребенка. Рекомендуются 

дополнительные занятия с таким ребенком, направленные на развитие навыков 

письма и черчения по трафарету, навыков штриховки, ориентировки в 

микропространстве (на листе бумаги), развитие зрительного восприятия, внимания, 

памяти. 

5.  Рекомендуется смена видов деятельности, которые являются своеобразным 

отдыхом для глаз, с использованием упражнений для снятия зрительного утомления 

(зрительная гимнастика). 

6.  Родитель должен говорить более медленно, 

ставить вопросы четко, кратко, конкретно, чтобы 

дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Не 

следует торопить их с ответом, дать 1 - 2 мин на 

обдумывание. 

7.   При проведении занятий с детьми, имеющими нарушение зрения, создаются 

условия для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, 

размещения на фоне других объектов, удаленности. 



8.  Материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, 

силуэту, должен соответствовать естественным размерам, т.е. машина должна быть 

меньше дома, помидор - меньше кочана капусты и т. п. 

9.  Размещать объекты нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, 

пятно, а хорошо выделялись по отдельности. 

10.  При знакомстве с объектом рекомендуется медленный темп, так как детям с 

нарушением зрения требуется более длительное, чем нормально видящим детям, 

время для зрительного восприятия, осмысления задачи, повторного рассматривания. 

11.  Следует использовать указки для прослеживания объекта в полном объеме 

(обводят его контур, часть). 

12. Поскольку у детей с нарушением зрения преобладает последовательный 

способ зрительного восприятия, то время на экспозицию предлагаемого материала 

увеличивается минимум в два раза (по сравнению с нормой).  

13. При предъявлении материала, связанного с его 

осязательным обследованием, время также 

увеличивается в 2-3 раза по сравнению с выполнением 

задания на основе зрения. 

14.Трудности координации движения, 

несогласованность движений руки и глаза при 

нарушениях зрения замедляют темп выполнения заданий, связанных с предметно-

практической деятельностью, поэтому при выполнении графических заданий нужно 

хвалить ребенка не за точность воспроизведения, а за правильность понимания и 

выполнения задания. 

 

 

Учитель – дефектолог (тифлопедагог) 

Т. В. Неприенкова 

  



Астигматизм: что это такое?                                                                
Как лечить астигматизм в домашних условиях? 

Здоровые глаза и отличное зрение – это мечта каждого человека. Но далеко не все 

могут этим похвастаться. Практически у каждого человека есть то или иное 

заболевание глаз. И в данной статье мы рассмотрим такую болезнь, как астигматизм: 

что это такое, как лечить и как его избежать.  

Что такое астигматизм? 

Астигматизм является одной из главных причин нарушения зрения. Он может 

возникать в сочетании с дальнозоркостью и близорукостью. С латинского языка 

астигматизм можно перевести как «отсутствие фокусной точки». В здоровом глазе 

хрусталик и роговица имеют ровную поверхность сферы. При возникновении 

астигматизма их сферичность нарушается. Образовывается кривизна в разных 

направлениях. Преломляющая сила в роговице в разных местах разная, поэтому, 

когда световые лучи проходят через такую роговицу, получается искаженное 

изображение. Часть изображения может фокусироваться на сетчатке, часть - перед 

или за ней. Окончательное изображение, которое видит человек, становится 

размытым, искаженным.  

 
Причины заболевания  

Чтобы узнать, как лечить астигматизм глаза, в первую очередь необходимо знать 

причины этого заболевания. Итак, основная причина возникновения астигматизма – 

это деформация хрусталика или роговицы. В этом случае роговица имеет не форму 

сферы, а выглядит примерно как дыня, то есть немного выпуклая с одной стороны. 

Световые лучи, проходя через такую кривую роговицу, фокусируются на сетчатке в 

нескольких точках (а должны в одной). Поэтому изображение становится нечетким. 

 Кроме того, астигматизм может возникнуть на фоне близорукости или 

дальнозоркости.  

Признаки астигматизма 

 Прежде чем узнавать, как лечить астигматизм у взрослых, важно знать признаки 

заболевания, чтобы не ошибиться в выборе лечения. Чаще всего астигматизм 

передается по наследству. Поэтому его признаки можно выявить еще в детском 

возрасте. Дети могут жаловаться на усталость глаз, могут постоянно щуриться, что 

говорит о снижении зрения, при нагрузке глаза краснеют. Если родители заметили 

эти признаки у своего ребенка, то необходимо срочно показать его доктору, чтобы 



узнать, как лечить астигматизм у детей. Кроме того, дети должны обязательно 

проверяться у врача, если такое заболевание есть хотя бы у одного из родителей. 

Если детский астигматизм оставить без лечения, то есть риск снижения зрения, 

которое не поддается никакой коррекции, то есть развитие амблиопии. Поэтому 

крайне важно своевременно проверять зрение ребенка у доктора, который в случае 

выявления болезни даст четкие рекомендации о том, как лечить астигматизм глаз у 

детей.  

Среди других признаков заболевания можно выделить следующие:  

 очертания вещей искажены.  

 в глазах двоится даже при малых физических нагрузках.  

 вещи имеют нечеткие границы.  

 частые головные боли.  

 повышается утомляемость глаз даже при незначительных нагрузках.  

Существует три периода астигматизма – слабый, средний, высокий.  

При слабом периоде поражение глаза происходит не более чем на одну 

диоптрию. В этом случае зрение практически не ухудшается и лечение не 

требуется. 

 При среднем и высоком периоде уже необходимо вмешательство докторов. 

Близорукость и дальнозоркость – верные спутники астигматизма. Как правило, 

наряду с астигматизмом встречается что-то одно, но иногда проявляются признаки 

обоих заболеваний.  

Виды астигматизма  

Многие люди задаются вопросом: «Как лечить астигматизм?». Но лечение 

подбирается профессиональным офтальмологом индивидуально для каждого 

пациента, исходя из вида заболевания.  

Болезнь делится на виды, исходя из наличия близорукости или дальнозоркости 

в одном или в двух главных меридианах глаза. Итак, астигматизм бывает 

следующих видов: 

 Гиперметропический простой. 

 При этом виде один главный меридиан поражен дальнозоркостью, а второй в 

нормальном состоянии (эмметропии).  

 Гиперметропический сложный. В этом случае дальнозоркость в обоих 

меридианах глаза.  

 Миопический простой. При этом виде один главный меридиан поражен 

близорукостью, а второй в нормальном состоянии (эмметропии).  

 Миопический сложный. В таком случае в обоих меридианах – близорукость.  

 Смешанный. При таком виде астигматизма в главных меридианах наблюдается 

и близорукость, и дальнозоркость.  

 

 

 



Типы астигматизма 

Для того чтобы знать, как лечить астигматизм, помимо его вида, нужно 

определить и степень. Для этого в офтальмологии используется шкала Табо (от 0 до 

180 градусов), с помощью которой определяются главные оси заболевания. Итак, 

астигматизм бывает трех типов:  

Прямой – вертикальный меридиан имеет наибольшую силу преломления. 

Пациент с таким типом заболевания более четко воспринимает именно вертикальные 

линии. Этот тип диагностируется чаще всего.  

Обратный – наибольшая сила преломления в горизонтальном меридиане. В 

таком случае человек четче видит именно горизонтальные линии. Этот тип 

астигматизма диагностируется крайне редко, но зрение в этом случае снижается 

сильнее и быстрее. Это объясняется тем, что человек живет в вертикально 

ориентированном мире.  

Астигматизм с косыми осями. Пациент плохо видит горизонтальные  и 

вертикальный линии.  

Степени астигматизма 

И, наконец, еще одним важным критерием, который нужно учитывать, прежде 

чем решать, как лечить астигматизм, является степень заболевания.  

Итак, офтальмологи выделяют три основные степени астигматизма:  

- Слабая степень (до 3 диоптрий). Эта степень заболевания встречается чаще 

всего, ее можно лечить с помощью всех известных методов (очки, контактные линзы, 

лазерная коррекция).  

- Средняя степень (от 3 до 6 диоптрий). Такая степень встречается реже. Для ее 

коррекции нельзя использовать очки. В этом случае можно применить контактные 

линзы, лазерную коррекцию зрения или оперативное вмешательство.  

- Высокая степень (более 6 диоптрий). Причиной такой высокой степени 

астигматизма могут стать грубые изменения в роговице. Для лечения используют 

жесткие контактные линзы, а также комбинируют лазерную и хирургическую 

коррекцию зрения. Становится ясно, что чем выше степень заболевания, тем сильнее 

ухудшается зрение, и тем сложнее его исправить. 

 Многие люди хотят узнать, как лечить астигматизм в домашних условиях. 

Рассмотрим эти и другие методы лечения чуть ниже. 

Чем опасен астигматизм?  

Многие люди, которые замечают у себя первые признаки астигматизма, не 

слишком спешат к доктору. И очень зря. Отсутствие лечения может привести к 

частым головным болям и резям в глазах. Детский астигматизм особенно опасен. Без 

качественного лечения у ребенка может развиться косоглазие и резко упасть зрение. 

Многие родители стараются узнать, как лечить астигматизм у детей в домашних 

условиях. Есть некоторые советы для лечения этого заболевания дома. Но польза от 

них будет, только если проводить их в комплексе с качественным медицинским 

лечением. 

 

 



Профилактика заболевания  

Разумеется, легче предотвратить болезнь, чем ее лечить. Но люди забывают или 

просто пренебрегают всеми методами профилактики заболеваний до тех пор, пока 

оно не коснется их лично. Профилактика астигматизма очень проста, не займет много 

времени и сил, но сохранит здоровье на долгие годы.  

Итак, чтобы избежать такого заболевания, как астигматизм, достаточно просто 

чередовать работу с большой нагрузкой на глаза с отдыхом. Очень тщательно следует 

подбирать освещение рабочего места. Лампу лучше разместить спереди или слева от 

человека. Освещение в комнате должно быть стопроцентным, потому что когда 

взгляд переводится из более светлого участка комнаты в более темный, глаза быстрее 

устают. Вот такие простые советы помогут сохранить ваше зрение на долгие годы.  

Коррекция астигматизма с помощью очков  

Для очковой коррекции астигматизма офтальмологи назначают специальные 

«сложные» очки. В них вставляются цилиндрические линзы. Если у пациента 

высокая степень заболевания, то ношение таких очков может доставить ему 

дискомфорт (головокружение, резь в глазах). Чтобы этого избежать, важно провести 

тщательную диагностику, чтобы правильно подобрать необходимые очки. К 

сожалению, часто случается, что пациентам приходится несколько раз менять очки, 

чтобы избавиться от дискомфорта.  

Коррекция астигматизма с помощью контактных линз  

Долгое время считалось, что лечить астигматизм можно только с использованием 

жестких контактных линз. Но они были очень неудобны в процессе ношения и очень 

плохо влияли на роговицу. Однако медицина и наука не стоят на месте, и на 

сегодняшний день используются более удобные и безопасные торические линзы для 

коррекции астигматизма.  

Упражнения для лечения астигматизма  

Есть несколько простых упражнений, которые помогут вылечить астигматизм 

самостоятельно в домашних условиях.  

Сидеть нужно ровно, голову держать прямо. Глазами сначала посмотреть вправо 

и вниз. Посидеть так некоторое время. Затем нужно перевести взгляд влево и вниз. 

Повторить 5-6 раз. В таком же положении надо посмотреть на кончик носа, пока 

глаза немного не устанут. Затем нужно сделать несколько вращательных движений 

вправо и влево. Повторять 5-6 раз.  

Очень полезен для глаз ежедневный массаж подушечками пальцев.  

Придерживайтесь несложных советов, и ваше зрение всегда будет 

стопроцентным!  

 

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)  

Т.Н. Зорина 

 

 



Влияние музыки на развитие творческих способностей 

ребѐнка. 

 

В своей рубрике «С музыкой 

живем, играем ипоем»расскажу о влиянии 

музыки на развитие творческих 

способностей детей.   

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. 

 

 

Музыкальный руководитель 

Хайбулина А. М. 

 

  



 «Скандинавская ходьба» 

 
Скандинавская ходьба с палками 

Скандинавская ходьба с палками (северная ходьба, нордическая ходьба, финская 

ходьба) - своеобразный вид оздоровительной физкультуры, представляющий собой 

пешие прогулки, во время 

которых при ходьбе 

опираются на специальные 

палки, вид которых 

напоминает лыжные. Это 

относительно новый, 

набирающий популярность 

видоздоровительной 

физической культуры. 

Польза скандинавской ходьбы для дошкольников 

Существует несколько причин, по которым мы решили заниматься с детьми 

скандинавской ходьбой: 

• можно заниматься в любое время года; 

• подходит всем детям; 

• можно ходить на любой местности; 

• позволяет достичь большого тренировочного эффекта. 

Занятия скандинавской ходьбой на свежем воздухе положительно воздействуют 

на работу всего организма ребѐнка в целом: 

 способствуют оптимизации роста и развитию опорно- 

двигательного аппарата; 

 формируют правильную осанку; 

 содействуют профилактике плоскостопия; 

 содействуют развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма; 

 развивают мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно- 

силовые и координационные способности; 

 тренируют чувство равновесия; 



 на 5-10% повышают потребление энергии по сравнению с 

обычной ходьбой. 

Скандинавская ходьба с палками практически универсальна – она подходит 

людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки. Противопоказаний к 

скандинавской ходьбе, как таковых, несуществует. Разумеется, прогулки следует 

отложить в тех случаях, когдапоказан постельный или полупостельный режим (острые 

инфекционныезаболевания, обострение любых хронических недугов с 

выраженнымболевым синдромом и т.п.). 

Вне зависимости от состояния здоровья 

повышать нагрузку натренировках следует 

постепенно. Чтобы занятия скандинавской 

ходьбойдали положительный эффект и не 

принесли неприятных ощущений,начинающим 

необходимы регулярные тренировки и 

снаряжение. 

Снаряжение необходимо для скандинавской ходьбы 

Обязательным элементом снаряжения для скандинавской ходьбыявляются 

специальные палки с наконечниками. Следует сразу отметить, чтообычные лыжные 

палки не подойдут, поскольку они значительно длиннее.Неправильно подобранная 

длина повышает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, особенно на спину, 

колени и щиколотки.Палки заканчиваются острым шипом, который помогает при 

ходьбе поснегу, льду, тропинкам и другой относительно рыхлой поверхности. 

Дляходьбы по асфальту и бетону используют специальный резиновыйнаконечник. 

Обувь и одежда правилами скандинавской ходьбы непредписана. Для занятий 

скандинавской ходьбой дети должны быть одеты воблегчѐнную одежду и удобную 

обувь.Наиболее предпочтительное время для начала занятий на наш взгляд –осенний 

период. Продолжительность оздоровительной ходьбы – от 20–25минут (2 раз в 

неделю). В зимний период года занятия скандинавскойходьбой мы будем проводить 

при температуре воздуха –15–18°С. 

Как правильно настроить длину палок 

Берем палку для скандинавской ходьбы в руку, и ставим наконечник наносок 

ноги. При этом локоть держащей палку руки должен согнуться подпрямым 

углом.Следует отметить, что при помощи изменения длины можнорегулировать 



интенсивность физической нагрузки при ходьбе: с увеличениемдлины палки нагрузка 

повышается. 

Техника скандинавской ходьбы с палками 

Первое правило скандинавской оздоровительной ходьбы – каждоезанятие 

начинают с разминки. Самые популярные и несложные упражнения. 

Разминка 

1. И. п. – основная стойка, палки в обеих 

руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поднять руки с палками 

вверх, правую ногу назад на носок; 

выдох – и.п. То же самое с левой ноги. 8 

раз. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в 

обеих руках внизу, хват законцы палок. Вдох – поворот туловища вправо, палки 

вынести вперѐд; выдох–и.п. То же самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за 

концы палок. Вдох – поднять палки вверх, выдох – наклон туловища вправо. 

Вдох – палки вверх, выдох – и.п. То же самое влево. По 4 раза в каждую 

сторону. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, палки перед собой на вытянутых руках 

с упором в землю. Выдох – наклон туловища вперѐд, держаться за палки; 

вдох – и.п. 8 раз. 

5. И. п. – пятки вместе, носки врозь, палки 

перед собой на вытянутых 

руках с упором в землю. Выдох – 

присесть, держаться за палки; вдох – и.п. 8 

раз. 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе, 

палки лежат на земле. 

Прыжки через палки вправо и влево, 20 раз в чередовании с ходьбой наместе. 

  



Техника скандинавской ходьбы 

Техника скандинавской ходьбы с палками сильно напоминает обычнуюходьбу: 

руки, ноги и туловище движутся свободно и синхронно: левая рука иправая нога 

вперед, затем следующий шаг – правая рука и левая нога вперед,и т.д. Во время 

ходьбы следует сначала становиться на пятку, а затем наносок, при этом движения 

должны быть плавными, без излишних рывков.При скандинавской ходьбе главное - 

сделать первый шаг: при этомодну руку немного сгибают в локте и вытягивают 

вперед, следя за тем, чтобыпалка находилась под углом, а другую, согнутую в локте 

руку, держат науровне таза и направляют назад. Идти нужно, ставя ноги с перекатом с 

пяткина носок, спину держать ровно, смотреть вперед, не спешить. Привыдвижении 

правой руки работает левая нога, и наоборот.Темп скандинавской ходьбы, как 

правило, несколько интенсивней, чемобычной прогулочной. При этом амплитуда 

движения рук определяетширину шага и, соответственно, общую нагрузку на мышцы 

тела. Приуменьшении размаха рук шаг делается мельче, и нагрузка снижается, а 

еслинеобходимо сделать ходьбу более интенсивной, амплитуду движения 

рукувеличивают. Техника скандинавской ходьбы предусматривает разныеварианты: 

можно чередовать медленную и быструю ходьбу, широкий имелкий шаг. Возможны 

также короткие пробежки и перерывы для отдыхаили упражнений с палками для 

ходьбы. Для любителей повышенныхфизических нагрузок предусмотрены 

специальные утяжелители для палок.Что касается способов дыхания во время 

скандинавской ходьбы, то 

здесь нет четких правил и ограничений. Начинать дышать при ходьбесоветуют 

как обычно, то есть через нос. Завершив прогулку, следует сделатьнесколько глубоких 

выдохов. 

Заключение 

Скандинавская ходьба с палками практически универсальна – онаподходит людям 

любого возраста, пола и уровня физической подготовки.Противопоказаний к 

скандинавской ходьбе, как таковых, несуществует.Занятия с воспитанниками 

скандинавской ходьбойстанут эффективной формой работы ДОУ по укреплению их 

здоровья,коррекции недостатков физического развития, профилактике заболеваний 

иувеличения двигательной активности. 

Инструктор по физической культуре 

 Паламарчук А.С. 



«Сказкотерапия для детей» 

 
Сказкотерапия – метод, использующий 

сказочную форму для интеграции личности, 

развития творческих способностей, расширения 

сознания, совершенствования взаимодействий с 

окружающим миром. 

 Сказки всегда служили моральным и 

нравственным законом, предохраняли детей от 

напастей, учили их жизни. Абсолютно всѐ, что нас 

окружает, может быть описано языком сказок. 

Походы в сказочный мир развивают воображение 

ребѐнка, учат свободно, не страшась опасностей, 

импровизировать, дают ему чудесное умение использовать для решения проблем 

волшебную силу творчества, формируют детский опыт. 

 Каким образом с помощью сказкотерапии удаѐтся достигать таких целей?  

 Во-первых, сказка всегда служила средством встречи еѐ слушателя с самим 

собой, его собственного скрытого, ещѐ не осознанного внутреннего мира.  

Во-вторых, сказкотерапиянацелена на развитие самосознания человека. 

Сказочная метафора в силу присущих ей особых свойств оказывается способом 

построения взаимопонимания между людьми.  

В–третьих, в сказке отсутствуют прямо выраженные нравоучения или 

рекомендации. Усвоение необходимых моделей поведения, новых знаний о себе и 

мире происходит незаметно, исповедением в реальной жизни. Это процесс переноса 

сказочных смыслов в реальность. 

Сказкотерапия – это процесс активизации ресурсов, потенциала личности, это 

ещѐ и процесс объективизации проблемных ситуаций. 

Сказкотерапия – это способ передачи 

ребѐнку необходимых моральных норм и 

правил его социализации. Эта информация 

заложена в фольклорных сказках, преданиях, 

былинах, притчах.  

Сказкотерапия является инструментом 

развития. В процессе слушания, придумывания 

и обсуждения сказки у ребѐнка развиваются 

фантазия и творчество. Он усваивает основные 

механизмы поиска и принятия решений. 

Сказкотерпия выступает как обогащение 

собственного опыта. Слушая и воспринимая сказки, человек встраивает их в свой 

жизненный сценарий, формирует его. Слушая сказки, ребѐнок неосознанно 

накапливает символические « банк жизненных ситуаций». Если ребѐнок начнѐт 

осознавать « сказочные уроки» , отвечать на вопрос «Чему же нас с тобой учат 

сказки?», то он станет активным пользователем своего « банка жизненных ситуаций». 



Сказкотерапия – это нарпавление практической психологии, которое, используя 

сказочные образы и иносакзательный язык, позволяет людям лучше осознать самих 

себя и построить доверительные отношения с окружающими. Это особенно важно 

сегодня, когда жизненные сложности и тревоги заставляют думать об 

удовлетворении наших потребностей – в крови, еде, отдыхе, тепле. А почему важно? 

Да потому, что сказка во все времена помогала человеку жить. 

 Сказания о страшных чудовищах и могущих 

богатырях, о злой Бабе-Яге и Снегурочке, золотой 

рыбке и жар-птице давали незабываемый пример 

силы духа и борьбы со злом. С самих ранних лет 

вместе со вкусом материнского молока, ребѐнок 

учился чувствовать и понимать вкус победы добра 

над злом. Сказки учили преодолению трудностей, 

терпению и смекалке, поддерживали в трудные 

минуты и дарили мудрость, без которой немыслимо 

развитие, воспитание, плодотворная жизнь и 

спокойная старость  

Сказкотерпия – это способ корректирования 

детских проблем психологического характера. Заключается в том, что для ребѐнка 

рассказывается сказка, героем которой является он сам. При этом в самом 

повествовании сказки для главного героя придуманы определѐнные трудности, с 

которыми он должен непременно справиться. Сказкотерапия решает ряд проблем, 

встречающихся на пути ребѐнка. С помощью нее можно избавить малыша от страха 

перед темнотой, боязни идти на прием к доктору, или нежелании посещать детский 

сад. Кроме того, сказкотерапия поможет маме покормить ребѐнка, в случае его отказа 

от пищи. Причем конфликты в этой ситуации исключены, а значит, вы избежите 

собственных переживаний и детских истерик.  

 Если ваш ребѐнок хочет слушать одну и ту же сказку, то, скорее всего она 

затрагивает важные для него проблемы, или напротив он не способен разобраться в 

поставленных в ней вопросах. Разберите сказку вдвоем с малышом, что определит 

причину его волнения. Найдите вместе положительных и «не очень» сказочных 

героев. Предложите крохе самому придумать дальнейший сюжет к этой сказке. 

Лучше остановить выбор на народных сказках с поучительным концом. Если ребѐнка 

беспокоят страхи, можно самостоятельно придумать сказку, в которой страх будет 

главным героем, а в сюжет вставьте несколько забавных моментов.Благодаря смеху 

эффективно снижается психологическое напряжение у детей, они перестают бояться. 

Не следует рассказывать ребѐнку слишком длинные сказки, так как они утомляют. 

Важен позитивный эмоциональный настрой. Чувства героя должны совпадать с 

чувствами малыша, чтобы он поставил себя на место главного героя. Ваш ребѐнок 

обязательно оценит ваше творчество, благодаря чему вы собственный авторитет в его 

глазах. 

 Воспитатель 

Григорьева Л.В. 



«Взялся – ходи!» 

Если ребѐнок плохо запоминает стишки, невнимателен, не умеет 

сосредотачиваться и ясно излагать свои мысли, справиться с этими сложностями вам 

помогут… шахматы. 

Выдающийся шахматист Хосе Рауль Капабланка как-то сказал: «Шахматы для 

умственной работы значат то же, что и спорт для физического совершенствования 

человеческой натуры». Шахматы как игра в основном сложились около VI в. н. э. в 

Индии и Арабском Халифате и до сей поры остаются одной из лучших 

интеллектуальных игр. Решая шахматные задачки, ваш ребѐнок учится думать и 

сравнивать, мыслить более стратегически (то есть предвидеть результаты своих 

поступков), становится более внимательным. Желание победить вырабатывает у него 

волю и собранность, плюс развивается не менее важный навык — умение достойно 

проигрывать, не унывать при неудаче. Ну а «главный приз» достаѐтся гиперактивным 

детям — играя в шахматы, они становятся намного спокойнее и уравновешеннее. 

Когда начинать? 

С какого возраста рекомендуется начинать обучение? На этот счѐт нет строгих 

рекомендаций, но все выдающиеся шахматисты начинали рано. Хосе Рауль 

Капабланка научился играть в пять лет, наблюдая за отцом. Роберт Фишер своим 

выдающимся мастерством обязан старшей сестре, которая сама обучила 

шестилетнего брата премудростям шахматной игры. Гарри Каспаров начал в пять, а в 

десять уже вошѐл в сборную Азербайджана. Отец Анатолия Карпова открыл сыну 

шахматный мир, когда тому исполнилось пять лет. Судя по всему, для первого 

знакомства с шахматами наиболее оптимален пяти-шестилетний возраст. У ребѐнка 

уже сформированы основные психологические функции и важные жизненные 

навыки, он научился оценивать окружающий мир, стал более самостоятельным, 

делает первые попытки анализа. Если начать обучение шахматам в этом возрасте, то 

малыш, возможно, и не станет чемпионом, но вырастет здравомыслящим человеком. 

В последнее время шахматная школа значительно помолодела, и сейчас родители 

начинают обучать детей с трѐх лет. С семи-восьми лет юные шахматисты уже 

участвуют в турнирах. Правда, преподаватели стараются превратить подобные 

соревнования скорее в праздник, не акцентируя внимание на спортивной 

конкуренции. 

Мы, взрослые, отлично понимаем, как много даѐт умение играть в шахматы. Но 

объяснить это ребѐнку невозможно, он не поймѐт. Малыша нужно, прежде всего 

увлечь. Впрочем, если у родителей нет времени этим заниматься или недостаточно 

таланта, лучше отдать ребѐнка в шахматную студию. Обучаясь игре в коллективе, он 

учится жить в социуме, подчиняясь его законам. 

Если нет возможности водить ребѐнка в шахматную студию, то придѐтся обучать 

его самостоятельно. Вам придѐтся запастись огромным терпением, но вы наверняка 

полюбите этот интересный и творческий процесс. Особенно если вы сами не знакомы 

с этой игрой. В таком случае вы с ребѐнком — соперники одного уровня, но 

руководить процессом придѐтся вам. Позаимствуйте методики в книгах лучших 



инструкторов. Автор Наталья Петрушина более двадцати лет преподаѐт шахматы 

детям. Особенно им нравятся персонажи еѐ сказок: Белочка, Лисичка и Сорока, 

которые знакомят детей с шахматной страной, полной волшебных превращений и 

неожиданных открытий. Успехом пользуются методики Игоря Сухина и Натальи 

Костенюк. Игорь популяризирует свои методы через Интернет, и у него есть книги по 

обучению даже двухлетних крох. Основная идея заключается в том, что малышу 

лучше начинать обучение игре тридцатью двумя фигурами, а не шестьюдесятью 

четырьмя. Поэтому он предлагает сначала учиться играть на небольших фрагментах 

доски. Наталья считает, что дети лучше обучаются с тренером в мини-группах, чем 

индивидуально. Еѐ методика — это плавный, незаметный и очень постепенный, 

переход от сказки к реальной игре. Есть ещѐ вариант компьютерных тренировок, но в 

этом случае малыш лишается радости общения с живыми соперниками. 

Маленькие хитрости: 

 включайте элементы шахматной игры в 

обыденную жизнь. 

Готовите ужин — расставьте фигурки из 

макарон разного цвета, предложите ребѐнку 

сыграть в «макаронные шахматы»: пусть 

вспомнит, как ходят разные фигуры-макароны, и 

решит хотя бы элементарную задачку. Вот смеху-то будет! Лепите пирожки — 

попробуйте сделать из теста шахматные фигурки, сочинить для каждой из них 

маленькую сказку. Можно лепить фигурки из пластилина — и тогда на свет появятся 

пластилиновые шахматы. Рисуйте, лепите, сочиняйте весѐлые истории, стихи и 

рассказы, придумывайте конкурсы — к примеру, кто быстрее и правильнее расставит 

шахматные фигуры на доске. 

 Ищите различные ребусы, загадки, кроссворды, связанные с шахматами, 

включайте их в регулярное обучение шахматной игре. 

 Не начинайте изучать новое, пока малыш твѐрдо не усвоит пройденный 

материал. Двигайтесь от простого к сложному. 

 Учите ребѐнка не только выигрывать, но и проигрывать. Объясняйте, что 

научиться играть можно только методом проб и ошибок. Лишь поняв, что сделал 

не так, он сможет двигаться дальше. 

Постепенно приучайте его к мысли, что шахматы — это серьѐзная игра, которая 

требует вдумчивых решений. Не разрешайте возвращать ходы, «перехаживать». 

Пусть заканчивает партию, соблюдает основное правило шахматистов: «взялся — 

ходи». Пусть малыш постепенно приучается к тому, что прежде чем действовать, 

нужно хорошо подумать. В будущем это убережѐт его от многих ошибок уже в 

реальной, а не шахматной жизни. 

Воспитатель:  

Дудникова В.Ф. 



«Прикоснись к природе сердцем» 

 
    Совместные семейные прогулки на природе, 

принесут вам множество положительных эмоций.   

  Уметь слушать тишину природы – это тоже 

искусство. Попробуйте вместе прислушаться к 

окружающему и угадать, кто или что издает 

разнообразные звуки. Попытайтесь выяснить, о 

чем поют птицы, одинаково ли шелестят листьями 

береза и дуб. О чем рассказывают нам? Кто шуршит в траве? Забавные звуки можно 

услышать, приложив ухо к старому, пустому внутри дереву, постучав о его ствол. 

Прислушайтесь внимательно ко всему, что вас окружает на прогулке, и вы откроете 

для себя и для своего ребенка новый мир звуков.  

  Смотреть на природу и видеть еѐ – это не одно и то же. Наблюдая, ребѐнок 

превращается в исследователя, развиваются его органы чувств, мышление, он 

пытается понять окружающий мир и делает массу открытий, которые так 

необходимы в этом возрасте. Поддержите его в этом! Постарайтесь научить ребѐнка 

видеть красоту окружающего мира: и отдельного цветка, и бабочки, и солнечного 

заката или восхода. Обращайте внимание ребят на то, как природа богата красками и 

их оттенками, как многообразен окружающий мир. Почаще говорите: «Посмотри, как 

красиво!» или «Посмотри, как интересно!» 

Воспринимать природу можно и нужнее не только глазами: предложите ребѐнку 

определить, чем отличаются деревья или 

кустарники по запаху, на вкус, на ощупь. 

Или подведите к нескольким деревьям – 

пусть определит «своѐ». Чувствовать 

природу тоже надо уметь. 

 Скажите, что сегодня он увидит и 

услышит совсем другой мир, другие краски, 

другие звуки, откроет секреты природы. 

Попробуйте определить вместе с ним «настроение» леса (дерева): какое оно сегодня – 

грустное или весѐлое? 

Воспитатель 

Савгильдина Н. А. 



 

Лето – зрение в опасности!                                                                                                   

Как избежать 5 факторов, вредных для ваших глаз. 

В теплое время года и думать не хочется о болезнях. Но именно сейчас особенно 

важно заботиться о самом нежном нашем органе - глазах. 

Провокатор № 1. Цветущие травы 

Если у вас аллергия, то период с начала мая 

до середины июля для вас может быть очень 

тяжелым: у аллергиков закладывает нос, 

нередко слезятся глаза. Не все понимают, в 

чем причина, считая такое недомогание 

простудой среди лета. Но такая «простуда» не 

связана с переохлаждением и случается примерно в одно и то же время, поскольку 

чаще всего аллергия бывает на пыльцу 1–2 видов растений, цветущих в 

определенный период. Иногда аллергический конъюнктивит проявляется умеренным 

жжением под веками, небольшим зудом. 

Отнеситесь к подобному недомоганию серьезно: эта «небольшая неприятность» 

может быть началом серьезного заболевания. Прежде всего вам нужно вспомнить, в 

какое именно время у вас были проблемы с глазами, и сопоставить этот период с 

календарем цветения в вашей области аллергенных растений. Чаще всего это 

цветущие деревья, злаки, луговые и полевые травы. Может быть, первый приступ 

жжения у вас случился, когда вы поработали на грядке, где расцвели какие-то 

декоративные растения? Или прогулялись мимо цветущего поля, или зашли на 

пасеку, окруженную посевами медоносных трав? 

Что делать? Если есть возможность, лучше всего уехать на время цветения трав-

аллергенов в другую климатическую полосу, где этот природный период еще впереди 

или уже позади. Можно также совершать прогулки, когда пасмурно и влажно, – 

распространение пыльцы в такую погоду минимально. 

Если ограничить контакт с цветущими растениями невозможно, за неделю-две до 

времени цветения начинайте принимать антигистаминные препараты. Они подавляют 

реакции, «запускающие» аллергические механизмы в иммунной системе. Это 

поможет организму подготовиться к встрече с аллергенами и не реагировать на них 

так бурно. 

В любом случае главное – установить причину, вызвавшую раздражение глаз. 

Более точно это можно сделать с помощью врача-аллерголога, который проведет 

специальные кожные пробы или анализ крови. А затем постарайтесь максимально 

оградить себя от контакта с аллергеном. Лечение аллергического конъюнктивита 

Гостиная 
 



тоже необходимо проводить вместе с врачом. Он назначит глазные капли, 

тормозящие аллергические процессы и предупреждающие зуд, слезотечение и боль. 

Провокатор № 2. Солнце 

От яркого солнца может произойти ожог 

слизистой глаза, который вы можете и не 

заметить. Для некоторых людей, особенно 

белокурых и рыжеволосых (у них слизистая 

особенно нежная), даже рассматривание ярко 

освещенных предметов и пейзажей может стать 

причиной перенапряжения глаз и истощения слизистой. Добавьте туда же сухой 

воздух, ветер, который сушит слизистую оболочку глаза. Все это также может стать 

причиной конъюнктивита. 

Что делать? Старайтесь защищать глаза очками от солнца с хорошими УФ-

фильтрами, желательно – широкими, с чуть загнутыми уголками, чтобы они 

прикрывали глаза и от ветра. Если есть выраженная склонность к конъюнктивиту, 

лучше смотреть на мир без защитных очков только вечером, на закате. 

При первых же признаках сухости глаз промойте их минеральной водой – носите 

с собой специальную бутылочку, чтобы делать это достаточно часто, при 

необходимости 5–6 раз в день. Промывайте глаза чистой рукой или просто лейте 

тонкой струйкой на глаз, не касаясь его руками. После промывания не вытирайте, 

дайте высохнуть. Можно также приобрести в аптеке специальные капли с 

заменителем слезной жидкости и закапывать их в глаза по мере необходимости. 

Провокатор № 3. Грязный водоем 

Если вы искупались в грязном водоеме, 

есть риск подхватить не только 

бактериальную инфекцию глаз, но и 

заразиться хламидийной инфекцией. Чаще 

всего она поражает один глаз, потом в процесс 

может быть вовлечен и другой. При этом 

увеличиваются лимфоузлы на стороне 

пораженного глаза, может развиться отит или евстахеит. Часто хламидийная 

инфекция поражает глаза женщин, у которых присутствуют хламидии в мочеполовых 

путях. 

Что делать? Отправиться к гинекологу и сделать анализ на хламидии, а затем, 

если инфекция будет обнаружена, пройти соответствующий курс лечения. 

Хламидийную инфекцию глаз нужно подтвердить у врача-окулиста, который 

назначит вам бактериологические анализы и необходимые препараты. 

Что же касается профилактики, постарайтесь избегать прудов и бассейнов, в 

чистоте которых нельзя быть уверенным. Как правило, это замкнутые водоемы, без 

проточной воды, которые летом посещает много народу. 

  



Провокатор № 4. Крем для загара 

Нередко кремом для загара пользуются 

неумеренно: несколько раз в день мажут область век 

и под ними, так что частички крема могут попасть на 

слизистую глаз. В этом случае вполне вероятно 

развитие аллергии на новый крем: начинаются зуд, 

покраснение, отек век, светобоязнь. При этих 

симптомах нужно немедленно отказаться от 

аллергичного для вас крема и начать лечение. 

Что делать? На первых порах могут помочь мазь или глазные капли, содержащие 

кортикостероиды. Эти средства рекомендуют специалисты из отделения 

аллергических заболеваний Научно-исследовательского института глазных болезней 

им. Гельмгольца. Однако заниматься самолечением не стоит – заболевание глаз 

может быть осложнено бактериальной инфекцией, и тогда лечение нужно проводить 

в сочетании с антибиотиками. 

Провокатор № 5. Контактные линзы 

Некоторые женщины, в обычное время предпочитающие носить очки, летом, в 

отпуске, хотят выглядеть привлекательнее или даже сменить цвет глаз и надевают 

контактные линзы, которые могут не только раздражать слизистую глаза, но и стать 

причиной некоторых видов кератитов (поражений глаз грибками или 

микроскопическими паразитами).  

Чаще всего к такому развитию событий приводит не слишком аккуратное 

обращение с раствором для контактных линз. К тому же, надевая линзу, можно 

случайно слегка травмировать слизистую глаза. 

Что делать? Если неприятность уже произошла, с помощью специальных 

анализов нужно определить, чем вызвана ваша болезнь – грибками, бактериями или 

паразитами. И лишь потом уже бороться с возбудителем заболевания с помощью 

соответствующих лекарственных средств. Запускать эти заболевания нельзя – в 

тяжелых случаях они могут привести к язвам роговицы, ее утолщению, что 

сказывается на остроте зрения и требует серьезного хирургического вмешательства. 

 

Выполняйте простые правила для сохранения здоровья Ваших глаз и 

наслаждайтесь летним отдыхом  

Учитель – дефектолог (тифлопедагог) 

 Т.Н. Зорина 
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