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""ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ  

ДДЕЕТТССТТВВАА"" 

ЖЖУУРРННААЛЛ  ДДЛЛЯЯ  РРООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ 



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

 
Надеемся, что наши публикации будут 

интересными и полезными. 
 

В нашем выпуске: 
 

  А.С. Паламарчук                            «Новости»  

 Н.Р.Багаутдиновамуз. Руководитель «Зачем ребенку танцевать?» 

Г.А. Корытова, М.Г.Арион гр.Росточек     «Краски весны» 

 Э.В.Юлина – учитель – логопед                   «Советы родителям не говорящих  детей» 

В.Ф. Дудникова гр.Мальвина                        «Как научить ребенка играть в шахматы» 

Т.Н.Зорина- учитель дефектолог     «Здравствуй школа»  

Л.В.Григорьева гр.Мальвина «Как увлечь ребенка во время прогулки?» 

 «Как развить у ребенка внимательность» 

Н.А.Савгильдина  гр.Радуга«Правила дорожного движения» 

А.М.Хайбулина-муз. руководитель«Будем с музыкой дружить» 

 

А.С.Палмарчук – инструктор ФК«Рекомендации инструктора по физической культуре» 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 



 

 

 

 

 
Великая Отечественная война с каждым годом все дальше, ветеранов становится все 

меньше, отдаляется от нас и великий праздник Победы. На сегодняшний день очень остро 

стоит вопрос воспитания патриотических чувств у молодого поколения. К сожалению, 

многие дети не понимают значение праздника 9 Мая, несмотря на то, что их прадеды за 

сегодняшние мир и свободу заплатили собственными жизнями. Чувство уважения к этой 

дате должно воспитываться с раннего детства. День Победы в детском саду – это 

праздник мира, дань мужеству и героизму советских солдат в борьбе с фашизмом. Для 

того, чтобы подрастающее поколение действительно поняло всю значимость и прониклось 

духом великой победы СССР в 1945 году, педагогам-воспитателям и методистам 

необходимо приложить немало сил, создавая сценарий на День Победы в детском саду. 

Он должен быть проникнут патриотизмом и некоторым пафосом, но в то же время понятен 

и интересен для дошкольников.  

 

 

 

 

 

 

 

Новостинашегосада 



 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ЗАЧЕМ РЕБЁНКУ ТАНЦЕВАТЬ? 

  

«Умение танцевать даѐт тебе 
величайшую из свобод: выразить 

 всего 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! 

Подготовила  
музыкальный руководитель: Багаутдинова Н.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Краски весны» 

Влияние окружающего мира на развитие ребѐнка огромно. Знакомство с 

бесконечными, постоянно изменяющимися явлениями начинается с первых лет 

жизни малыша. Явления и объекты природы привлекают детей красотой, яркостью 

красок, разнообразием. Наблюдая за ними, ребѐнок 

обогащает свой опыт, на котором и основывается его 

дальнейшее творчество.                 Экологическое 

воспитание — одно из основных направлений в 

системе образования, это способ воздействия на 

чувства детей, их сознания, взгляды и представления. 

Дети испытывают потребность в общении с 

природой. Они учатся любить природу, наблюдать, 

сопереживать, понимать, что наша Земля не сможет 

существовать без растений, так как они не только 

помогают нам дышать, но и лечат от болезней.                                                                                                                

Цветы – это не только красота, но и часть живой 

природы, которую надо беречь и охранять, и, конечно же, знать. Знать строение 

цветка, его внешний вид, особенности, целебные свойства. Мы стремимся,  научить 

ребенка думать не только о себе, но и об окружающем мире – наша главная задача.                                                                                                                    

 Охрана и защита природы, позволяет детям ощутить свою значимость, взрослость, 

ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты 

своей деятельности, приносить радость окружающим.  Научить ребенка думать не 

только о себе, но и об окружающем мире – наша главная 

задача! Охрана и защита природы, позволяет детям 

ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою 

способность делать важные, полезные дела, реально 

видеть результаты своей деятельности, приносить радость 

окружающим.    

Скоро  наступит  лето и территория нашего детского сада 

и нашего участка заиграет 

новыми красками. Спросите 

почему? Да потому, что в  

средней группе «Росточек», дети вместе с воспитателями  

уже планируют какие цветы они  будут выращивать. Во 

время  тематической  недели в апреле месяца,  мы 

знакомили детей  с цветами  нашего края. В группе  был 

оформлен уголок «Мой любимый цветок», детям  была 

показана  познавательная презентация о цветах. Дети   

знают, чем  отличаются  садовые,  лесные и луговые цветы. 

Какие цветы растут  в лесу, на лугу и на даче. Что общего у 

цветов, зачем  нужны  цветы. Воспитанники рассказывали, 

что цветы украшают нашу   жизнь, дают питание пчелам и бабочкам, из некоторых 

цветов  делают лекарства. Так же  ребята  учились делать разнообразные поделки, 

применяя нетрадиционные приемы, что  особую пользу приносит не только развивать 

творческие способности и  фантазию, но и моторику рук. Неделя была  интересной  

творческой.   

Воспитатели: Корытова Г.А;  Арион М.Г. 



Советы логопеда родителям неговорящих 

детей с ОВЗ 

 

1. Начнем с Вас.  

Даже если Вы молчаливы от природы - все равно говорите с малышом. Ребенок легче понимает 

обращенную к нему речь, если она объясняет, что происходит с ним и вокруг него. Поэтому 

сопровождайте свои действия словами.  

2. Встреча взглядов.  

Озвучивайте любую ситуацию - но только если Вы видите, что ребенок слышит и видит Вас. Не 

говорите в пустоту, смотрите ему в глаза. Это особенно важно, если ребенок чрезмерно активен и 

постоянно двигается.  

Если Ваш малыш еще только лепечет или говорит мало слов, старайтесь, чтобы он видел Вашу 

артикуляцию.  

3. Говорите четко.  

Говорите просто, четко, внятно проговаривая каждое слово, каждую фразу.  

Известно, что дети очень чутки к интонации; поэтому каждое слово, на которое падает 

логическое ударение, старайтесь произносить как можно более выразительно.  

4. То же, но по-разному.  

Повторяйте многократно одно и то же слово. При повторении 

фразы меняйте порядок слов («папа пришел, пришел наш папа», 

«Мячик упал, упал мячик, упал»). Это позволяет ребенку легче 

услышать и понять, что фразы делятся на слова.  

Но: не переусердствуйте. 

Не употребляйте слишком длинных фраз Не перегружайте ребенка, предъявляя ему сразу 

большое количество незнакомых слов. Чаще сами говорите то, что хотите услышать: простые 

фразы из 2-3 слов, с паузой между словами.  

5. Очень важно: хорошее настроение.  

Старайтесь произносить новое слово в эмоционально благоприятной ситуации. В таких 

условиях ребенок лучше обучается и впитывает новую информацию гораздо лучше, чем в 

нейтральной или неблагоприятной ситуации.  

6. Все чувства – в союзе с речью.  

Очень важно, чтобы ребенок, постигая что-то новое, имел возможность не только видеть новый 

предмет, но и трогать, нюхать, щупать его - то есть изучать различными способами. Если Вы 

видите, что ребенок что-то трогает, с чем-то играет, сразу же назовите этот предмет несколько раз - 

коротко, четко, выразительно.  

7. Учите в игре.  



Играя, учите подражать (две собачки лают, две кошки мяукают; переклички «мяу-мяу»). 

Специально создавайте такие игровые ситуации, где ребенку понадобится звукоподражание, либо 

надо будет произнести какие-то слова для того, чтобы игра состоялась. Обратите внимание – 

побуждаете не Вы, а  ситуация.  

8. Не предупреждайте его желаний.  

Некоторые родители пытаются угадать желания своего ребенка, часто предупреждая их в тот 

самый момент, когда они только появляются. В случае у малыша нет необходимости произносить 

что-либо - достаточно просто посмотреть, протянуть руку. В такой ситуации есть опасность 

задержать ребенка на стадии жестового общения. И хотя жест - тоже общение, не стоит 

задерживаться на этом уровне.  

Постепенно формируйте у малыша потребность говорить.  

9. Расширяйте словарь малыша.  

Ребенок владеет словом на двух уровнях: понимает его - это пассивный словарь; говорит - это 

активный. Активный может быть еще совсем мал. Но если Вы пополняете ресурс понимания, это 

обязательно приведет к так называемому лексическому взрыву. И в дальнейшем ребенок перенесет 

в активный словарь то, чему вы научили его, разглядывая вместе картинки, читая книжки и 

комментируя свои действия. Старайтесь ввести в его пассивный словарь названия вещей, которые 

его окружают (игрушки, кухонная утварь, предметы быта), названия вещей и существ на картинках 

в книжках и, конечно, имена родственников и близких людей. Научите ребенка показывать, «где 

ручки, где ножки» (у куклы, у Вас). Часто спрашивайте: «Где стол?», «Где киса?» и т.д.  

10. Ведите дневник.  

Фиксируйте его речевые достижения, записывайте, сколько слов он уже понимает, какие слова 

произносит, в каких ситуациях - так вы сможете день за днем судить о его успехах.  

11. Развивайте фонематический слух.  

Учите ребенка прислушиваться к различным звукам и давайте 

им речевое  

обозначение: водичка течет: с-с-с, жук жужжит: ж-ж-ж, ветер 

гудит: у-у-у и т.д.  

Обращайте внимание ребенка на различное звучание (с-с-с, з-

э-з, ш-ш-ш ж-ж-ж), побуждайте различать слова, отличающиеся 

одним звуком (крыса-крыша нос-нож, уточка-удочка и т.д.).  

12. Не пренебрегайте звукоподражанием.  

Для детей, которые поздно начинают говорить, очень полезно использовать слова типа «бух», 

«ку-ку», «оп»,  «на», «дай» и другие короткие слова: состоящие из одного или двух одинаковых 

слогов. Эти слова основаны на звукоподражаниях, легки для усвоения и облегчают ребенку 

начальные стадии вхождения в речевую стихию. Потом они уйдут сами собой, станут ненужными, 

но пока не пренебрегайте ими, сейчас они нужны Вашему ребенку.  

 



13. Читайте, читайте, читайте.  

Читайте короткие стихи, сказки. Перечитывайте их много раз - не бойтесь, что это надоест 

ребенку. Дети гораздо лучше воспринимают текст, который они уже много раз слышали. Если это 

возможно, постарайтесь разыграть стихотворение – покажите его в лицах и с предметами; предметы 

эти дайте ребенку потрогать, поиграть с ними. Дождитесь, когда ребенок хорошо запомнит 

стихотворение, уловит его ритм, а затем пробуйте не договаривать последние строки, предоставляя 

это делать малышу. Пойте простые песенки, помогая ему воспринять ритм и воспроизвести его.  

14. Пальцы помогают речи.  

Обратите особое внимание не развитие мелкой моторики 

- точных движений пальцев руки. Это тесно связано с 

развитием речи. Лепка, рисование, «пальчиковый театр», 

игры с мелкими предметами - все это поможет речи, а в 

будущем - и письму.  

15. Будьте терпеливы, снисходительны и ... осторожны.  

Если Ваш малыш неверно произнес какой-либо звук, никогда не смейтесь и не повторяйте за 

ним неправильное произношение слова. Тут же повторите слово -правильно, стараясь перехватить 

взгляд ребенка. Возможно, он сможет повторить за Вами. Если не сможет или не захочет, не 

расстраивайтесь. Будьте терпеливы! Он обязательно повторит за Вами, когда придет время. Он 

учится и на собственных ошибках, постоянно сравнивая свое произношение с Вашим, поэтому не 

слишком фиксируйте внимание на неправильном произношении - это может вызвать обратную 

реакцию.  

16. Только Вы!  

Помните: только Вы и Ваша вера в силы и способности своего ребенка могут помочь ему 

развиваться. Не забывайте активно радоваться его успехам, чаще хвалите своего малыша. 

 

Учитель-логопед 

Э.В.Юлина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как научить ребѐнка играть в шахматы 

Научить играть в шахматы можно практически любого ребѐнка, если запастись терпением и 

подойти к процессу творчески, так сказать, со вкусом. Основные сведения о «тренажѐре для мозга» 

и уроки шахмат вполне могут дать родители, старшие члены семьи, если они, хотя бы немного, 

когда-то играли или играют сами. Если вы не очень уверены в том, что всѐ правильно помните – 

достаточно освежить воспоминания, купив или скачав любой доступный учебник игры в шахматы. 

Учиться игре в шахматы можно ещѐ до школы, ну и, конечно, в младших классах школы. 

Оптимальным возрастом для первого знакомства с игрой некоторые специалисты считают 3 года, 

когда заканчивается раннее детство и начинается дошкольное детство.  

Важно изначально понимать, что цель игры в шахматы с малышом - не воспитать будущего 

чемпиона, а прививать интерес к мудрой и полезной для общего развития игре. Уроки должны 

проходить в доброжелательной атмосфере. Не требуйте ничего от ребѐнка! Помните, что занятия с 

детьми в возрасте 4-5 лет нужно проводить не более 30 минут с перерывом на физкультразминку. 

Заканчивать игровое занятие следует до того момента, когда малышу уже наскучит игра. 

Первое занятие. Объясните вашему ребѐнку, что шахматная доска - это поле боя, а фигуры - 

войска, только игрушечные. Убедитесь, правильно ли вы расположили шахматную доску: белое 

угловое поле обязательно должно находиться в правом углу со стороны белых. Расскажите, как 

называются фигуры, начиная с пешек. Пешки - это шахматная пехота, и двигаются они по доске 

крайне медленно. Научите ребѐнка расставлять пешки на доске: их всего по восемь с каждой 

стороны) ставятся на второй и седьмой горизонтали соответственно. Объясните, как ходят и как 

«едят» пешки. Попробуйте сыграть с чадом первую в его жизни партию только пешками: кто 

заберѐт все или проведет хоть одну свою пешку на последнюю горизонталь, тот и выиграл. От 

первой игры во многом зависит, понравится эта игра вашему ребѐнку или нет, поэтому первую 

партию можете поддаться или сыграть вничью. Затем продолжайте рассказ о других шахматных 

фигурах. Король - самая главная фигура. Ферзь - самая сильная фигура, а за ней следует чуть менее 

сильная ладья. Слон и конь пришли к нам из Индии - как, собственно, и сами шахматы. Покажите 

ребенку как пешки, достигшие последней горизонтали, превращаются в различные фигуры (кроме 

короля, разумеется). 

Второе занятие. Попросите ребѐнка расставить шахматы и, если он ошибается, расставляйте 

фигуры вместе с ним. Объясните, что ферзь всегда ставится на поле своего цвета, то есть белый 

ферзь на белое поле, а черный - на чѐрное. Теперь нужно перейти к правилам игры. Начните, 

конечно же, с короля. Напомните вашему ребенку, что король является самой главной фигурой и 

объясните, как он ходит. Поставьте рядом с королем какую-нибудь фигуру и покажите ребѐнку, как 

король может ее взять (съесть). Поставьте другую - пусть ваш ребенок «покушает» королем целый 

ряд пешек и фигур. Теперь объясните ребѐнку, что означает «шах» (в переводе с персидского – 

«угроза королю»), и что от шаха необходимо как-то защищаться. Например, съесть нападающую 

фигуру или попросту уйти. Наглядно объявите шах какой-нибудь фигурой (пешкой, например). 

Затем расскажите, что означает слово «мат» (в переводе с арабского – «смерть»). Мат - это такое 

положение, когда король не может защититься от шаха. Покажите ребѐнку, как можно объявить 

простейший мат: «Видишь, королю шах, а защиты никакой нет». Малыш должен понять: не важно у 

кого сколько фигур – гораздо важнее удачный ход. 

Третье занятие. Повторите коротко всѐ, что вы проходили на предыдущих занятиях. Не важно, 

если ребѐнок будет путаться - постепенно он всѐ запомнит. Объясните ребѐнку, как ходит ладья и 

как она может брать неприятельские фигуры - по горизонтали и по вертикали. Теперь дайте 

возможность ребѐнку объявлять шахи королю. Поставьте позицию, где у каждой стороны по 



королю, но у белых, например, лишняя ладья. Поставьте позицию, где ладьей нужно объявить мат в 

один ход. Пусть ваш ребѐнок попробует это сделать самостоятельно. 

Теперь объясните как ходит слон, а ходит он по диагонали. Слоны бывают чернопольные и 

белопольные. Поставьте на пути слонов какие-нибудь фигуры, пусть ваш ребенок «покушает» их. 

Если ребѐнок усвоит как ходит ладья и слон, то ему легко будет усвоить, как ходит ферзь. 

Расставьте шахматы и попробуйте теперь сыграть настоящую партию. Не поленитесь снова и снова 

объяснять ребѐнку, как правильно ходят фигуры во время игры, проявите ваше терпение. Вообще 

старайтесь как можно чаще играть с вашим малышом (если игра ему нравится), вместе 

анализируйте ошибки после игры, и однажды ребѐнок станет вашим достойным учеником и 

партнѐром в шахматных партиях. 

Советы взрослым.  Нельзя не обратить внимания на серьезную проблему - отношение родителей к   

удачам и неудачам детей. Бурные наставнические эмоции, когда взрослые усматривают в детях 

лишь предмет удовлетворения своих амбиций, в большинстве случаев не укрепляют бойцовских 

качеств юного шахматиста, а, наоборот, вредят, внушая ему страх перед проигрышами. Детям надо 

играть и получать удовольствие оттого, что они растут и мыслят. Больше хвалите малыша за 

конкретные, хоть и маленькие достижения! Встречается и другая крайность: довольно часто, чтобы 

заинтересовать ребѐнка шахматами, родители постоянно подыгрывают ему в совместной игре. 

Однако психологи этого делать не рекомендуют, - ведь малыш может привыкнуть к лѐгким 

победам, и первое же разочарование от поражения может навсегда погубить его интерес к игре. 

Лучше объяснить ребѐнку, что это всего лишь игра, и поражение как трагедию воспринимать не 

стоит. 

Подготовила: воспитатель старшей компенсирующей группы                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Дудникова Валентина Фѐдоровна  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 
 

Кончается дошкольное  детство вашего ребѐнка. Вы чаще думаете о том, что пройдѐт 

ещѐ немного времени, и ему пора будет идти в школу. Конечно, вы хотите как можно 

лучше подготовить его к этому серьѐзному событию… 

Не секрет, многие родители представляют себе 

подготовку к умственному труду лишь в том, чтобы 

быстрее научить его читать и знать порядок в счѐте. 

Готовить ребѐнка к школе – это значит не только 

обеспечить количество определѐнных представлений, но 

и формировать качественные мыслительные способности. 

И, самое главное, сформировать в нѐм психологическую 

готовность к обучению – интерес и потребность в 

познании нового, трудолюбие, усидчивость, внимание, 

память, логическое мышление, способность к волевым 

усилиям. Это достигается путѐм знакомства с 

окружающей жизнью – в играх, труде, общении с 

взрослыми и сверстниками. 

Не бойтесь перегрузить детский ум, но не загромождайте детское сознание большим 

количеством разрозненных и не по возрасту «умных» сведений. Многие родители 

считают, что их -  то ребѐнок « развит не по годам». А в самом деле знания его лежат 

на поверхности, разрознены, считает он механически, а о героях книг высказывается 

услышанными от взрослых формулировками. 

Приучайте ребѐнка к усидчивости, тренируйте его внимание, в частности, умению, 

 сосредоточенно, не отвлекаясь работать сначала 10-15 минут, затем 15-20 минут. 

Не совершайте ошибки, стараясь раньше времени втискивать в ребѐнка школьную 

премудрость. Ведь перед ним вся жизнь. Поэтому главное для ребѐнка – быть 

сообразительным, раскрепощѐнным, активным. Успешно учиться в школе он сможет, 

если будет уметь управлять своим поведением, подчинять сиюминутные желания 

тому, что необходимо сделать.  Любознательность, развитые внимание, память, 

мышление и речь – эти качества важнее перед школой, чем умение читать и писать. 

 Их и надо развивать в ребѐнке в первую очередь. 

Не забывайте хвалить за успехи и не ругать за ошибки! 

Готовность к школьному обучению или 

требования, которые предъявляет ребѐнку 

школа. 

Врачами и психологами выработаны критерии 

школьной успеваемости детей Ребѐнок 

 переступающий порог школы, должен 

соответствовать определѐнному 

физическому, умственному, эмоциональному и 

социальному развитию. 

Социальная зрелость – потребность детей в общении со сверстниками и взрослыми, 

умение подчиняться определѐнному режиму, понимание школьной ситуации и т.д. 

Ребѐнок не должен тревожиться при встрече с учителем и детьми, испытывать 

отрицательные эмоции к самому процессу обучения. Нежелание учиться бывает в 

трѐх случаях: 



1. Ребѐнок в дошкольном детстве не приучен ограничивать свои желания, 

преодолевать трудности и у него сформировалась своеобразная установка на 

«отказ от усилия»; 

2. Заранее сформирован страх перед школой («Вот пойдѐшь в школу, там тебе 

покажут!»); 

3. Школьная жизнь и будущие успехи ребѐнка нарисованы в чрезмерно радужных 

тонах. Столкновение с реальностью в этих случаях может вызвать настолько 

сильное разочарование, что у ребѐнка возникнет резко отрицательное 

отношение к школе. 

В чѐм же заключается родительская помощь ребѐнку и школе? 

- создайте условия для обучения, не стесняйтесь недостатков своих детей, 

рассказывайте о школе всѐ, не забывая вселять в ребѐнка чувство уверенности: 

«У тебя обязательно получиться! Да и мы рядом, всегда тебе поможем!» 

- учите ребѐнка считаться с желаниями окружающих, вежливому поведению со 

старшими. 

- не избегайте, а создавайте для ребѐнка ситуации, в которых ему придѐтся 

самостоятельно принимать решение, определять стиль поведения и 

т.п. Главная задача – учить ребѐнка общению. 

Эмоционально-волевая сфера – эмоциональная 

устойчивость. Эта сфера, к началу школьной 

жизни должна быть достаточно зрелой. Между 

учащимися, и это вполне закономерно, возникают 

ссор, обиды и иные конфликтные ситуации. Дети, 

избалованные родительской лаской, болезненно 

реагируют на замечания учителя, отказываются 

идти в школу и т.д. Во всех подобных случаях 

ребѐнок должен уметь сдерживать себя, управлять 

своим поведением. Учите детей подавлять 

агрессивнее вспышки, импульсивные реакции. Зная особенности своего 

ребѐнка, вы можете скорее найти подход к нему и помочь учителю выбрать 

наиболее эффективные методы воздействия в каждом конкретном случае. 

Волевые усилия – ребѐнок вместо «хочу это» должен заставить себя делать то, 

что «надо», причѐм в течение установленного учителем времени. 

В играх, при выполнении хозяйственных поручений дома, на специальных 

занятиях ставьте перед ребѐнком задачи, решение которых требует от него 

волевого усилия. Не допускайте, чтобы он, не закончив одну работу, 

принимался за другую. Ребѐнок должен прочно усвоить, что любое дело 

следует доводить до конца. 

Умственная зрелость – сформированность психических познавательных 

процессов, таких как: 

- восприятие (цвета, величины, фигур, пространства, звуков и т.д.); 

- внимание (непроизвольное, т.е. интересно – ребѐнок внимателен), но и 

 произвольное – когда есть цель и нужно приложить волевое усилие, а интерес 

может и отсутствовать; 



- память (не механическое запоминание), а научите ребѐнка самым простым 

приѐмам запоминания: с помощью создания 

образов, о которых идѐт речь; группировки 

 материала по смысловым частям; выделения 

главных и второстепенных деталей и т.д. 

- мышление – умение делать простые обобщения, 

т.е. находить сходство в предметах и объединять 

их по выявленным признакам в группы, а также 

распознавать различия в сходных предметах и 

явлениях окружающего мира.  Обращайте 

внимание ребѐнка на цвет, форму, величину и 

другие свойства предметов, учите находить в них 

сходства и различия; объясняйте причину и 

результат явлений происходящих вокруг. Ни в коем случае не обрывайте поток 

вопросов и фантазий ребѐнка. 

- запас собственных знаний – это, прежде всего знания из собственной жизни, 

а не заученные насильственно отрывки из «взрослых» книг и учебников. 

 Словарный запас ребѐнка – 4-5 тысяч слов. Главным является качество 

знаний, степень осознанности, чѐткость представлений. 

- развитие крупной и мелкой моторики – под 

крупной моторикой подразумевается  умение 

прямо и твѐрдо ходить, бегать, прыгать, точно 

ловить и кидать мяч, застѐгивать пуговицы, 

завязывать шнурки и т.п. Под мелкой моторикой 

подразумевается умение владеть ножницами, 

иголкой, карандашом, кисточкой. Линии на 

рисунке должны быть прямые, а не дрожащие, 

прерывистые, неровные. Ребѐнок должен « видеть 

строку» и рисовать или писать в ней; «видеть клеточки» и чѐтко и точно вести 

по ним рисунок. 

Обращайте внимание на развитие кисти ребѐнка. Хорошо развивают кисти 

рук занятия рисованием, лепкой, конструирование, изготовление различных 

поделок. 

Важное место в подготовке к школьному обучению занимает развитие речи. 

Необходимо научить ребѐнка осмысленно говорить, 

обогатить речь, привить любовь к чтению книг. 

Интерес регулирует поведение ребѐнка. 

Школьное обучение – это непрерывный процесс 

общения. Для этого надо сформировать навыки 

общения: 

- уметь слышать и слушать; 

- говорить самому только после того, как 

собеседник закончит свою мысль; 

- пользовать словами вежливого общения, избегать 

грубостей. 

Учите играя. Не забывайте, что перед вами ребѐнок, у которого ещѐ 

продолжается его детство. Пусть оно будет счастливым! 
 

Подготовила: Т.Н.Зорина учитель – дефектолог (тифлопедагог) 



 

                    «Как увлечь ребенка во время прогулки?» 

Все родители гуляют со своими детьми. Малышам нужен свежий воздух. С этим никто не спорит. 

Когда ребенок еще младенец, он мирно спит в коляске, а мама наслаждается минутами покоя, 

совершая марш-бросок по близлежащим дворам. 

Но чем старше становится ребенок, тем больше для его развития 

должна приносить прогулка. Свежего воздуха теперь уже 

недостаточно. Загляните на любую детскую площадку. Что, 

скорее всего вы увидите? Как правило, одну и ту же картину: дети 

копаются в грязноватом песке, съезжают с горки или залезают на 

лесенку, счастливчики, которым повезло занять качели, гордо 

восседают на них. Мамы, в свою очередь, заняты беседой друг с 

другом на близлежащей скамейке, периодически посматривая в 

сторону своих чад. Главное - чтобы не подрались, не свалились, 

не наелись песку. 

Многие родители почему-то уверены, что прогулка - это время их законного отдыха от ребенка, а 

обязанности сводятся лишь к присмотру за его безопасностью. Конечно, малышу необходимо время 

для самостоятельного познания мира, для игр с другими детьми, но ведь часто бывает так, что дети 

явно скучают или, наоборот, перевозбуждены и не в состоянии играть самостоятельно, а мама лишь 

отмахивается: "Ну, иди же, играй в песочек, дай поговорить!" При этом те же самые мамы 

постоянно жалуются, что им не хватает времени ни на что вообще, а в частности - на занятия с 

ребенком. 

А ведь именно прогулка открывает уникальные 

возможности для занятий с детьми. Автор многих 

статей по раннему развитию Ася Штейн предлагает 

несколько вариантов, как разнообразить прогулку с 

ребенком и сделать ее полезной не только для 

здоровья, но и развития, а также общения родителей с 

детьми. 

Возможно, вы знакомы с методикой Глена Домана и 

являетесь его сторонником или просто слышали, что 

некоторые специалисты раннего развития советуют 

показывать детям карточки с подписями. Делать это 

можно на прогулке: в ближайшем парке, на берегу 

реки, на бульваре или просто в зеленом уголке двора. Напишите на карточках слова "земля", 

"трава", "дерево", "одуванчик", "шишка", "кора ", "берег " и т. д. и разложите их прямо на земле, 

прикрепите к стволам деревьев, прислоните к цветам. А теперь поводите малыша по этой 

волшебной полянке, читая ему карточки. Даже десяти-одиннадцати месячный кроха, не говоря уж о 

более старших, будет в восторге от такой игры. 

Ребенку постарше можно предложить поиграть в "музей живой природы", пусть он правильно 

расставит карточки перед "экспонатами". Если ваш малыш еще не умеет читать, помогите ему: "Где 

тут у нас одуванчик? Отнеси-ка к нему подпись! " "Вот я пишу: "сосна ", а ты поищи пока, куда ее 

прикрепить ". 

Трехлетний с удовольствием примет участие в сборе гербария летом или коллекции семян зимой. 

Все образцы вы потом вместе рассортируете, оформите и подпишете.   Кроме этого, пишет Штейн, 

на прогулке легко изучать основы географии и астрономии. Прихватите с собой компас и объясните 

малышу, как определять стороны света, заодно расскажите, как ориентироваться без компаса. 

Детям в четыре-пять лет уже можно рассказать, как пользоваться планом и картой местности. 

Прекрасно, если вы сможете отправиться в настоящий маленький поход, заранее определив 

маршрут с помощью карты. 



Зимним вечером или на юге, когда небо ясное,  усыпанное звездами , попробуйте найти на небе 

Полярную звезду, Большую Медведицу, другие созвездия. Покажите малышу Луну в различных 

фазах, расскажите об их смене. Найдите открытое место, где хорошо видно закат. Это зрелище 

потрясет даже самых крохотных малышей. 

Даже если вы что-то не знаете или забыли, не отказывайтесь от такого общения с вашим ребенком. 

Загляните в детские энциклопедии, посмотрите в Интернете. Найти ответы на детские вопросы 

будет несложно. Первые дикие птицы, с которыми знакомится маленький горожанин, это голуби, 

воробьи, снегири и синицы. Прихватите крошки для уток и голубей, сделайте в парке кормушки. 

Приучите малыша тихо-тихо наблюдать за птицами. Приходите регулярно на одно и то же место. 

Ранней весной можно посмотреть, как селезни ухаживают за уточками, летом полюбоваться 

утятами, осенью понаблюдать, как утки готовятся к отлету, а заодно и вспомнить сказку «Серая 

шейка». 

Разыщите муравейник и понаблюдайте за его обитателями, расскажите малышу, какие муравьи 

трудолюбивые, как они живут большой дружной семьей. Если вы 

возьмете с собой лупу, можно осторожно рассмотреть муравья или 

другое насекомое. Только ни в коем случае не разрешайте ребенку 

мучить насекомых и птиц. А вот гусеницу вполне можно прихватить 

домой, посадить в банку и попробовать превратить ее в бабочку. 

Обязательно обратите внимание, на каких листьях гусеница сидела: ими 

ее и надо кормить. 

Иногда на прогулке можно заняться и математикой. Ну, где, как не в лесу 

осваивать понятие десятка? Соберите, к примеру, несколько десятков 

шишек или камешков, разложите их по заранее припасенным коробочкам или просто на крупных 

листьях - вот вам и математическое пособие. 

Песчаные и асфальтовые площадки подойдут для занятий геометрией. Можно чертить палочкой 

или мелом, а если соберется несколько детей вместе, предложите им самим превратиться в 

геометрические фигуры: протягивая друг другу веревочки, малыши смогут составить треугольник, 

квадрат, ромб. 

Если вы захватите из дома рулетку или складной метр, можно заняться измерением расстояний, 

расчетом периметров и площадей (например, площадки для строительства замка). Приготовьте 

сосуды различного объема, чтобы пересыпать и измерять количество различных жидкостей и 

сыпучих тел, можно взять еще и безмен. Песочница или берег пруда - идеальное место для изучения 

понятий много-мало, тяжелый-легкий, жидкий-твердый. А возня с песком, водой, мелкими 

камушками и шишками укрепит пальчики малыша, разовьет мелкую моторику. 

Время от времени, но не очень часто, чтобы не надоело, возьмите на прогулку бумагу и краски или 

карандаши. Не часто удается побывать в роли "художников на этюдах". Объясните малышу, как 

делать наброски растений, животных, людей, рисовать пейзажи. Пусть рисует, как ему хочется, - не 

требуйте полного сходства. Попробуйте начать рисовать вместе с ребенком, а потом устройте 

выставку вашего с ним творчества. 

Подготовила: воспитатель Л.В. Григорьева  

 

 

 

 

 

 

 



                         «Как развить у ребенка внимательность?» 

Развить у ребенка такое качество как внимательность - не простая 

задача. Она решается, если родитель во время занятий с ребенком 

будет выполнять как минимум, три следующих условия: 

1. Занятия по тренировке внимания должны быть постоянными 

продолжаться в течение сколь угодно долгого времени, пока не 

появятся нужные результаты. 

2. Родителю самому должны быть интересны задания, которые он 

предлагает ребѐнку, чтобы вы могли выполнять упражнение вместе. 

3. Во время занятий родитель должен быть спокойным и доброжелательным. 

Соблюдение всех этих условий может быть приравнено к подвигу! 

Для начала надо определиться, какого результата вы хотите достичь? 

Если ребѐнок плохо концентрирует внимание даже тогда, когда ему об этом напоминают, то 

сначала имеет смысл сформулировать задачу: научить ребенка направлять и удерживать внимание 

на нужном предмете или действии в течение 5-10 минут. 

Попробуйте описать ребѐнку состояние, когда вы внимательны, а потом расскажите ребѐнку, что 

это значит: «Когда я прошу тебя быть внимательным, это означает, что нужно убрать из рук всѐ 

лишнее, сесть прямо, смотреть книгу и сосредоточиться на том, что там написано». Или попросите 

ребѐнка одной рукой нарисовать круг, а второй треугольник. То состояние, которое требуется для 

качественного выполнения этого задания и есть состояние 

внимания. 

Очень важно, чтобы ребѐнок понимал, чего от него требует 

взрослый. Когда ребѐнок уже знает, что означает слово 

«внимание», с ним можно организовывать игру. Лучше, если 

все упражнения, которые вы собираетесь выполнять были бы 

преподнесены как игра. Тогда появляются положительные 

эмоции, интерес. Это важно. Взрослый может сказать: «Но 

ведь в жизни ребѐнок должен концентрировать внимание и 

тогда, когда не интересно!» Верно. Попробуйте сами долго 

удерживать внимание на неинтересном вам объекте, и вы 

поймѐте, как это сложно. А если представить, что это игра… 

Поэтому и важно, чтобы необходимость сосредоточиться 

вызывала у ребѐнка положительные эмоции. 

Итак, игра. Договоритесь с ребѐнком, что когда вы идѐте по улице один из вас может сказать: 

«Внимание на тот дом!», или «Внимание на кошку!» Это означает, что некоторое время вы вместе 

рассматриваете выбранный объект, а потом по очереди описываете его самым подробным образом: 

цвет, форма, детали, поведение (если объект живой), звуки. Можно представить, какой он на ощупь. 

Похвалите ребѐнка за то, как он сделал описание, скажите: «Здорово, что ты заметил, что кошка не 

полностью чѐрная, и что одно ухо у неѐ меньше другого! Ты очень внимателен, молодец!» Пусть он 

тоже похвалит вас. Это будет способствовать развитию умения быть внимательным к тому, что 

говорит собеседник. 

Дома можно выполнить такое упражнение: в течение пяти минут в тетрадке или в газете, или в 

книжке вычѐркивать все буквы «А». При этом поставить условие, что если ребѐнок пропустил, 

например, более пяти букв он проиграл, а если меньше, то он выиграл. Затем выполните задание 

сами, а ребѐнок пусть тщательно проверит. Похвалите его! Это задание можно усложнить: одну 

букву вычѐркивать, а другую подчѐркивать. И наоборот первую подчѐркивать, а вторую 

вычѐркивать. Главное, уважаемые родители помните, что достижение нужного результата требует 

времени и вашего терпения. Поддерживайте ребенка, создавайте хорошее настроение себе и ему, 

выполняйте упражнения, и вы непременно добьѐтесь того, чего хотите! 

 Подготовила: воспитатель Л.В. Григорьева 



 

Уважаемые родители! 

 

 
 
На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребенка – научиться 
правилам жизни во взрослом мире. Помочь ребенку войти в этот мир с максимальными 
приобретениями и минимальным риском – обязанность взрослых. Роль родителей в этом 
становлении очень важна. С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах 
возрастает, а вместе с тем увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. 
Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших детей. Поэтому важную роль в 
предупреждении травматизма на дорогах играет ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения. 
Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же! 
Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на дорогу 
выходить нельзя! 
Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. 
Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих  развивающихся сверстников 
особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 
снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-
логического мышления. 
Избежать опасности можно, лишь обучая детей Правилам дорожного движения с дошкольного 
возраста. А у детей с недоразвитием речи эта работа приобретает более трудоѐмкий характер, 
так как затрагивает все психические процессы. 
Сама тема «Правила дорожного движения» очень сложна для дошкольников, тяжела своими 
терминами и понятиями. Поэтому формировать знания и умения детей по ПДД нужно в 
игровой форме, подходя к этому вопросу с творчеством. Создавайте дома игровые ситуации. 
Пусть ребѐнок сам приведѐт вас за ручку в детский сад и из детского сада домой. 

 
 
Проведите с детьми психогимнастику перед зеркалом, так же как вы занимаетесь с ребѐнком 
артикуляционными упражнениями. 



 
Психогимнастика 

- Красный цвет – строгий цвет, (строгое выражение лица) 
Пешеходам хода нет 
- Желтый огонек горит - (задумчивое выражение лица) 
Нам задуматься велит. 
- Цвет зеленый говорит: (веселое выражение лица) 
«Проходите, путь открыт!» 
Пусть ребѐнок вместе с вами проговаривает слова стихотворения. 
Предложите ребѐнку выучить стихотворение, чтобы он смог запомнить правила перехода 
дороги по «зебре» без установленного светофора. 

 
 
Дорога не тропинка, 
Дорога не канава. 
Сперва смотри налево, 
Потом смотри направо. 
Налево смотри 
И направо смотри 
И если машин не увидишь – иди! 

 

Игра на внимание. 

Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет.)  
Итак, что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да.)  
Что хотите - говорите, каждый раз, идя, домой, играем мы на мостовой? (Нет.)  
Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите?(Нет.)  
Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да.)  
Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора?(Нет.)  



Что хотите - говорите, на дороге очень весело играть, мяч в ворота забивать?(Нет.) 
 
И в заключение, хотим напомнить об очередных изменениях в Правилах дорожного движения. 
Пешеходы обязаны иметь световозвращатели в следующем случае: 
• вне населенного пункта; 
• при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части; 
• в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. 

 
 
Несколько слов про сами световозвращатели. Данные элементы полезны как для пешехода, 
так и для окружающих его автомобилей. Водитель автомобиля издалека видит 
световозвращатели и у него есть достаточно времени, чтобы принять решение. Например, 
если пешеход носит такие элементы, то его гораздо чаще пропускают на пешеходных 
переходах. 
Детям обязательно понравятся световозвращающие наклейки в виде улыбающихся 
смайликов. 
Единство наших и ваших занятий, бесед с детьми - условие безопасности наших детей! 

С вами беседовала воспитатель старшей группы «Радуга» Савгильдина Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БУДЕМ С МУЗЫКОЙ ДРУЖИТЬ 

Обычно в 5-6 лет родители помогают 

ребенку выбрать занятие по интересам. 

Многие выбирают занятия музыкой и 

приводят ребенка в музыкальную школу. 

Этот возраст самый оптимальный для 

таких занятий. Исследования психологов 

показывают, что ребенок, обучающийся 

музыке, лучше успевает по математике и 

легче усваивает иностранные языки. 

Как же помочь ребенку? Как сделать занятия интересными, чтобы 

музыка не стала для малыша испытанием… 

Вот несколько советов: 

Во-первых, хвалите и хлопайте ребенку за любое, даже маленькое 

произведение, исполненное им. Он победил, он справился, он достиг. Он 

созидает, а не сидит у телевизора. 

Во-вторых, создайте дома соответствующую ауру - слушайте музыку, 

говорите о ней с ребенком. Приобретите диски с музыкальными 

произведениями Чайковского, Бетховена, Моцарта и других композиторов. 

Прослушайте те, доступные для детского восприятия. Например, в детском 

саду дети с удовольствием слушают пьесы из «Детского альбома» Петра 

Ильича Чайковского и, услышав знакомую музыку, ваш ребенок ее с радостью 

вспомнит, расскажет вам о ней. Развивайте детское воображение, фантазию, 

творческие проявления. 

В-третьих, ходите с детьми на концерты и 

в театр, приобщайте детей к культуре. 

В-четвертых, беседуйте с педагогом 

музыкальной школы об успехах и проблемах в 

обучении вашего ребенка. 

В-пятых, первые домашние задания 

должны быть короткими. Начните с 10 минут, не 

перегружайте ребенка, иначе он потеряет 

интерес к занятиям музыкой. 

В-шестых, давайте ребенку отдохнуть перед уроком, пусть он побегает, 

пошалит, а потом начнет серьезно заниматься. 

И наконец, постарайтесь справиться с соблазном, который возникает у 

многих детей - бросить музыку. Расскажите, что все великие музыканты, 

например Шуман, Прокофьев, Глинка тоже начинали занятия музыкой в 

раннем возрасте и тоже играли гаммы, этюды и фуги. 

Музыкальный руководитель: Хайбулина А.М. 

 



 

Рекомендации инструктора по физической культуре 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ:    НАЧИНАЕМ  С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ 

Если заниматься физическим развитием ребенка с самого раннего возраста, уже к 7–8 годам ваш сын или 

дочь достаточно окрепнет, чтобы почувствовать в себе силы и желание не только хорошо и с интересом 

учиться, но и заниматься в кружках, секциях. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

 Многие задаются вопросом, с какого возраста целесообразно начинать физическое развитие детей? Ведь 

большинство родителей не ставят перед собой цель вырастить олимпийских чемпионов, для них спорт и 

дети — просто способ обеспечить ребенку здоровое детство и заложить в него чувство уверенности в 

собственных силах, привить некоторые навыки, приучить к дисциплине. Решить все эти   задачи                     

можно при помощи правильно организованного физического развития детей дошкольного возраста. 

Прежде чем отдавать малыша в ту или иную спортивную секцию, присмотритесь к нему, обратите 

внимание на способности и физические возможности. Физическое развитие ребенка — дело 

серьезное. Необходимо посоветоваться с врачом, а также с руководителем секции или спортивного кружка, 

который занимается физическим развитием детей. А задача родителей — выслушать рекомендации 

специалистов и принять решение, по силам ли ребенку та нагрузка, которая ляжет на его плечи. 

Главной заповедью для родителей, решивших уделить большое внимание физическому развитию ребенка, 

должно быть «Не навреди». 

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Физическое развитие детей — один из вопросов, которые призваны решать как родители, так и 

воспитатели детских садов. Современные детские сады обычно оборудованы всем необходимым для 

организации физического развития дошкольников. Каждое утро воспитатели проводят с детьми комплекс 

спортивных упражнений, цель которых — дать малышам возможность вволю подвигаться, задействовав все 

группы мышц. 

В теплое время года физическим развитием детей рекомендовано заниматься на свежем воздухе. Для 

этого предусмотрены площадки, оборудованные бревнами, мишенями и т. д. 

Стоит сказать об отношении некоторых родителей к физическому развитию в детском саду. Многие 

считают, что, если их ребенок подвержен частым простудам, его необходимо оградить от частого 

пребывания на воздухе (особенно зимой). Кроме того, желая перестраховаться, такие родители стараются 

надеть на свое чадо больше теплых вещей, не учитывая тот факт, что любой садик зимой отапливается 

достаточно хорошо. В результате физическое развитие в детском саду проходит для таких детей не в 

удобных футболках и шортах, а в теплых свитерах, колготках и кофтах. А ведь вспотевший от такой «заботы» 

ребенок рискует заболеть гораздо больше, чем тот, кого не кутают. 

Физическое развитие детей дошкольного возраста подразумевает их ежедневное участие в подвижных 

играх. В качестве одной из составляющих физического развития дошкольников педагоги называют 

командные спортивные игры. Они способствуют развитию физических способностей детей, быстроты 

реакции, а также социальных навыков и коммуникабельности. 

Существует еще один важный нюанс физического развития дошкольников. Необходимо чередовать 

умственные занятия с физкультурными паузами. 

В КАКУЮ СЕКЦИЮ ОТДАТЬ РЕБЕНКА? 



Задумываясь над проблемами физического развития своего ребенка, родители часто оказываются перед 

выбором, в какую спортивную секцию записать сына или дочку? 

Успех физического развития ребенка нередко зависит от «точности попадания». Не стоит 

руководствоваться при выборе решением своих знакомых или друзей и вести своего ребенка в ту же 

секцию, куда те отдали своих детей. Присмотритесь к особенностям характера своего чада при выборе 

направления физического развития ребенка. 

Если у него хорошо развиты навыки общения, если он в любом коллективе чувствует себя, как рыба в воде, 

— ему отлично подойдут командные виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и т. д. 

Для организации физического развития ребенка, который является выраженным лидером и не привык 

делиться своими победами, оптимальным вариантом станет секция художественной или спортивной 

гимнастики, теннис. Для достижения успехов в этих видах спорта потребуются личные усилия ребенка. 

Если вы хотите заниматься физическим воспитанием детей гиперактивных, склонных к дракам и 

конфликтам, можно обратить внимание на секции единоборств. Здесь ребенок сможет выплеснуть излишки 

энергии и избавиться от своей агрессии. 

Если вы озабочены проблемами физического развития тихого, замкнутого и застенчивого ребенка, не 

спешите принуждать его заниматься командными видами спорта в надежде, что он станет более 

общительным. Скорее ему придется по душе конный спорт или плавание.                                                                   

                 Эти же виды спорта отлично подойдут и слишком эмоциональным, вспыльчивым детям, чьи 

родители стремятся воспользоваться физическим воспитанием детей для укрепления их здоровья. 

Подготовил инструктор по физической культуре Паламарчук А.С. 
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