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Уважаемыеродители! 

      
Сцельюразвитияединогообразовательногоинфо

рмационногопространстваДОУ, 

демонстрацииопытадеятельностинашихпедаго
говидостиженийдетей, 

вовлечениеродителейнашихвоспитанниковвакт
ивноеучастиеввоспитательном и 

образовательномпроцессе, 

внашемдетскомсадуиздаѐтсяжурнал«Территориядетства».  

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

Надеемся, что наши публикации будут интересными и полезными. 
В нашем выпуске: 

А.М. Хайбулина-муз.руководитель     Новости  
Э.В. Юлина – учитель – логопед     Когда нужно обратиться к учителю-

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

Дети с ОВЗ. Кто они? 
 

М.Н Котова  педагог-психолог    В помощь родителям детей с  ОВЗ 
Н.Р. Багаутдинова –  муз.руководитель Чешки и дети 
В.Ф. Дудникова – воспитатель Как научить ребѐнка с нарушением 

зрения играть в шахматы 
Т.В. Неприенкова  - учитель – дефектолог 
(тифлопедагог) 

Игры для тренировки зрения 
 

А.С. Паламарчук  - инструктор по 
физической культуре 

Инновационные технологии 
физкультурно - оздоровительной 
работы в ДОУ с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Л.В. Григорьева-воспитатели Развивающие игры В.В. Воскобовича 
Г.А. Корытова –воспитатели Развитие мышления дошкольников 
И.П. Смолина - воспитатель Памятки родителям 



 

 

 

 

 

Вот и прошло долгожданное лето, пролетело, как один день. Начинается осенняя 

пора, а вместе с ней наступает учебный год. А начинался он со дня знаний, 

который наши дети отмечали 3 сентября. Праздник прошел весело и шумно. 

Празднично одетые мальчики и девочки читали стихи, пели песни, играли, 

танцевали. Погода в этот день тоже удалась, как и настроение у всех детей 

веселое и радостное. Желаем в новом учебном году детям и взрослым здоровья, 

успехов и бодрости духа. 

 

 

Следом за веселой встречей детей с детским садом и педагогами, было 

организовано мероприятие, посвященное трагическим событиям  в городе 

Беслане. На котором  детям рассказали о  терроризме, какие беды приносит он 

людям и том, как важен мир на земле для взрослых и детей. В память погибших 

детей и учителей наши воспитанники почтили минутой молчания. На 

мероприятии дети читали стихи, исполняли песни о родине и мире, играли в 

русские народные игры. В конце памятной встречи воспитанники вышли на улицу 

и по традиции запустили белые шары, в честь погибших школьников. Позже на 

прогулке воспитатели провели конкурс рисунков. А в музыкальном зале подвели 

итоги по организации выставки плакатов «Мы против терроризма». Активное 

участие, в котором приняли группы: «Капелька», «Мальвина». 

 

НОВОСТИ 



 Когда нужно обратиться к учителю-логопеду? 

В определенный момент неспособность ребенка дошкольного 

возраста выговаривать определенные звуки, коверканье слогов, 

небольшой словарный запас или неумение связно описывать 

картинку перестает быть возрастной нормой и начинает тревожить 

внимательных родителей. Благо, существуют специалисты, которые могут помочь 

решить проблемы с детской речью. Когда же нужно обратиться за помощью к 

логопеду? 
      Некоторые ошибочно полагают, что консультация логопеда бесполезна до тех пор, 

пока ребенку не исполнится 5 лет. На самом деле, к логопеду можно и нужно 

обращаться раньше. У ребенка может закрепиться автоматизм неправильного 

произношения, и тогда его придется переучивать, а не учить, а это намного сложнее и 

займет больше времени. 
Итак, помощь специалиста нужна, если вашему ребенку: 
 2 года, но он совсем не разговаривает, общается жестами. 
 2,5 года, но ребенок не умеет объединять слова в небольшие фразы, типа «дай 

пить». 
 3 года, но он неточно воспроизводит элементарные ритмы, не может выполнять 

обычные артикуляционные движения (высунуть по просьбе язык, например), не 

научился глотать слюну. 
 3-4 года, но малыш сокращает длинные слова, искажая их до неузнаваемости; 

переставляет слоги в слове; произносит не слова, а лишь отдельные слоги; не 

выговаривает слова полностью, до конца; неправильно произносит звуки, путает 

их; не делает паузы между словами и фразами. 
 5 лет, но дошкольник не может составить простое предложение, описывая 

картинку; у него не получается установить во время рассказа последовательность 

действий (просто перечисляет предметы); не пытается составлять грамматически 

правильные предложения, в которых слова должны быть согласованы  (род, число, 

падеж); не использует в речи союзы и предлоги. 
          Не бойтесь обращаться за помощью, даже если ребенок младше 2 лет. Ранняя 

консультация логопеда – неоценимая польза для родителей. Специалист 

проанализирует ситуацию и выявит проблему, обучит маму или папу приемам речевой 

компенсации, разработает специальный комплекс упражнений. 
Как организовать логопедические  занятия дома 

Итак, вы решили самостоятельно начать заниматься со своим ребенком до того, 

как у вас появится возможность получить квалифицированную помощь. 
Прежде чем начать занятия, подготовьте всѐ, что может вам понадобиться. 

 Большое настольное зеркало, чтобы ребенок мог контролировать правильность 

выполнения им упражнений артикуляционной гимнастики. 
 «Лото» различной тематики (зоологическое, биологическое, «Посуда», «Мебель» и 

т.п.). 
 Хорошо также приобрести муляжи фруктов, овощей, наборы небольших 

пластмассовых игрушечных животных, насекомых, транспортных средств, 

кукольную посуду и т.д. (или хотя бы картинки) 
 Разрезные картинки из двух и более частей. 

 



 Вашим хобби до окончательной компенсации недоразвития речи у ребенка должно 

стать коллекционирование различных картинок, которые могут пригодиться в 

процессе подготовки к занятиям (красочные упаковки от продуктов, журналы, 

плакаты, каталоги и пр.) Заведите дома большую коробку, куда вы будете 

складывать свою «коллекцию». 
 Для развития мелкой моторики приобретите или сделайте сами игры: пластилин и 

другие материалы для лепки, конструктор, шнуровки, счетные палочки и т.д. 
 Тетрадь или альбом для наклеивания картинок и планирования занятий. 

Основная трудность для родителей – нежелание ребенка заниматься. Чтобы 

преодолеть это, необходимо заинтересовать малыша. Важно помнить, что основная 

деятельность детей – игровая. 
Все занятия должны строиться по правилам игры! 

Можно «отправиться в путешествие» в Сказочное Королевство или в гости к 

Незнайке. Плюшевый мишка или кукла тоже могут «побеседовать» с малышом. 
    Редкий ребенок будет сидеть на месте и впитывать знания. 
    Не переживайте! Ваши старания не пройдут даром, и результат занятий обязательно 

проявится. 
Рекомендации учителя-логопеда. 

Для достижения результата необходимо заниматься каждый день. Ежедневно 

проводятся: 
 игры на развитие мелкой моторики, 
 артикуляционная гимнастика (лучше 2 раза в день), 
 игры на развитие слухового внимания или фонематического слуха, 
 игры на формирование лексико-грамматических категорий. 

Количество игр – 2-3 в день, помимо игр на развитие мелкой моторики и 

артикуляционной гимнастики. Не переутомляйте малыша! 
Не перегружайте информацией! Это может стать причиной заикания. 

      Начинайте занятия с 3-5 минут в день, постепенно увеличивая время. Некоторые 

занятия (например, на формирование лексико-грамматических категорий) можно 

проводить по дороге домой. 
       Длительность занятия без перерыва не должна превышать 15 – 20 минут. 

Позже внимание ребенка рассеется, и он не будет способен воспринимать 

никакую информацию. Некоторые дети не могут сконцентрироваться и на это время, 

ведь каждый ребенок индивидуален. Если вы увидите, что взгляд вашего ребенка 

блуждает, что он уже совершенно никак не реагирует на вашу речь, как бы вы ни 

старались и не привлекали все знакомые вам игровые моменты, значит, занятие 

необходимо прекратить или прервать на некоторое время. 
Знакомьте ребенка с детской литературой! Старайтесь прочитывать малышу 

хоть несколько страниц, рассмотрите картинки к прочитанному тексту, опишите их, 

задайте ребенку вопросы по тексту. 
«Когда же можно все успеть?» - спросите вы. Чтение книг можно отложить на 

вечер перед сном. Возможно, другие педагоги посчитают это неправильным, ведь 

именно в такое вечернее время ребенок устал и его внимание рассеяно. Проверено! 

Чтение перед сном становится любимым занятием малыша – ведь еще 15-20 минут 

можно прободрствовать, пообщаться с родителями, поделиться своими секретами. 

Желательно, чтобы тема литературного произведения совпадала с лексической темой 

недели. 



Пользуйтесь наглядным материалом! Детям трудно воспринимать слова, 

оторванные от изображения. Например, если вы решили выучить с ребенком названия 

фруктов, покажите их в натуральном виде или пользуйтесь муляжами, картинками. 
Говорите четко, повернувшись лицом к ребенку. Пусть он видит движения 

ваших губ, запоминает их. 
Не употребляйте слово «неправильно»! Поддерживайте все начинания малыша, 

хвалите даже за незначительные успехи. Не требуйте от него правильного 

произношения слова сразу. Лучше еще раз просто сами повторите образец 

произношения этого слова. 
Не бойтесь экспериментировать! Игры можно придумывать самим. Все зависит 

от вашей фантазии. Можно адаптировать (упрощать) сложные игры, если ребенок не 

воспринимает их в том виде, в каком они будут предложены вам. 

  
Памятка для родителей «Развитие речи 

ребенка» 
Чтобы помочь ребенку, запомните эти 

правила: 
          Не старайтесь ускорить ход естественного 

речевого развития ребенка. Не перегружайте его 

речевыми занятиями. Игры, упражнения, речевой 

материал должны соответствовать его возрасту. 
          В общении с ребенком следите за своей 

речью. Говорите с ним не торопясь, звуки и слова 

произносите четко и ясно, при чтении не 

забывайте о выразительности. Непонятные слова, 

обороты, встречающиеся в тексте, непременно объясните ребенку. 
          Не подделывайтесь под детскую речь, не злоупотребляйте также 

уменьшительными и ласкательными суффиксами – все это тормозит речевое развитие 

ребенка. 
         Стремясь показать малышу неточности и ошибки в его речи, будьте осторожны и 

ни в коем случае не смейтесь над ним! Самое лучшее – тактично поправьте его и 

покажите, как надо произнести то или иное слово. Если ребенок торопится высказать 

свои мысли или говорит тихо, напоминайте ему: говорить надо внятно, четко и не 

спеша. 
Не оставляйте без ответа вопросы ребенка. И не забудьте проверить: а понятен 

ли ему ваш ответ? 
Если в доме есть магнитофон (любое другое устройство, на которое можно 

записывать звуки), раз в месяц записывайте речь ребенка. На первом году жизни 

можно записать первые звуки, лепет, первые слова малыша. В дальнейшем – его речь 

во время игр, чтение стихов, пересказ прочитанного, а также самостоятельные 

высказывания. Время записи – от 1 до 5-10 минут в более старшем возрасте; при этом 

не забывайте указывать возраст ребенка. Такие записи не только помогут в работе над 

речью, но со временем будут хорошим подарком для сына или дочери. 
 

 

Учитель-логопед 

Э.В.Юлина 



Дети с ОВЗ. Кто они? 
Что означает аббревиатура ОВЗ? 

Расшифровка гласит: ограниченные 

возможности здоровья.  

К данной категории относятся лица, 

которые имеют особенности в развитии как в 

физическом, так и в психологическом. Фраза 

«дети с ОВЗ» означает, что данным детям 

необходимо создание специальных условий для 

жизни и обучения. 

Категории детей с ограниченным 

здоровьем: 

• с расстройством поведения и общения; 

• с нарушениями слуха; 

• с нарушениями зрения; 

• с речевыми дисфункциями; 

• с изменениями опорно-двигательного аппарата; 

• с отсталостью умственного развития; 

• с задержкой психического развития; 

• комплексные нарушения. 

Дети с ОВЗ отличаются наличием физических и психических 

отклонений, которые способствуют формированию нарушений общего 

развития.  

Но необходимо разобраться в данном вопросе более подробно. Если 

говорить о ребенке с незначительными ОВЗ, то необходимо отметить, 

что при создании благоприятных условий, можно избежать большей 

части проблем с развитием. Многие нарушения не являются 

ограничителями между ребенком и окружающим миром. Грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ позволит им 

овладеть программным материалом и обучаться вместе со всеми в 

общеобразовательной школе, посещать обычный детский сад. Они могут 

свободно общаться со своими ровесниками. 

Роль родителей 

Как быть родителям, у которых ребенок с ОВЗ. Получение такого 

вердикта приводит родителей в состояние беспомощности, 

растерянности. Многие пытаются опровергнуть поставленный диагноз, 

но в итоге приходит осознание и принятие дефекта. Родители 

адаптируются и принимают разные позиции – от «Я сделаю все, чтобы 

мой ребенок стал полноценной личностью» до «У меня не может быть 

нездорового дитя». Родители должны знать правильные формы помощи 



своему ребенку, несмотря на виды ОВЗ, способы адаптации, особенности 

развития. 

Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является 

стрессом для семьи. Проблема воспитания и развития «особого»ребенка 

чаще всего становится причиной глубокой и продолжительной социальной 

дезадаптации всей семьи.  

Дети с ограниченными возможностями находятся в очень сложном 

положении эмоционально, морально и психологически. Детям нужно 

учиться функционировать в быту и общаться с людьми, но из-за своих 

ограниченных физиологических возможностей они не могут полноценно 

выполнять какую-либо деятельность.  

Оптимальным может считаться такое поведение взрослых, которое 

позволяет детям-инвалидам быстрее адаптироваться к своему 

положению, приобрести черты, компенсирующие их состояние. 

Эгоистическая любовь родителей, стремящихся оградить своих сыновей и 

дочерей от всех возможных трудностей, мешает их нормальному 

развитию. Дети-инвалиды остро нуждаются в родительской любви, но не 

любви-жалости, а любви альтруистической, учитывающей интересы 

ребенка, просто потому, что ребенок есть, такой – какой есть. Малышу 

предстоит дальнейшая не самая легкая жизнь, и, чем более 

самостоятельным и независимым он будет, тем легче сможет перенести 

все трудности и невзгоды. Дети, о которых идет речь, нуждаются не в 

запретах, а в стимуляции приспособительной активности, познании своих 

скрытых возможностей, развитии специальных умений и навыков. 

Конечно, закрывать глаза на то, что малыш серьезно болен, нельзя. При 

этом и постоянно держать его под стеклянным колпаком тоже не 

годится. Чем меньше внимание больного будет сконцентрировано на нем 

самом, тем больше вероятность и успешность взаимодействия его с 

окружающими. Если родителям удастся научить ребенка думать не 

только о себе, то судьба его сложится гораздо более счастливо. 

Что касается самих родителей – не забывайте о себе! 

Депрессия - нередкий спутник родителей больного ребенка. 

Механизмом запуска для нее может послужить и длительное ожидание 

диагноза, и ненадежность, невнимание близких и друзей в тяжелое время, 

и отчаяние в глазах ребенка, и бессонные ночи. На фоне постоянной, 

хронической усталости и недосыпания, достаточно мелочи, чтобы 

спровоцировать нервный срыв. Но ведь малышу вы нужны сильными, 

бодрыми, уверенными. Поэтому, необходимо научиться справляться и с 

этим. Психологическая поддержка может оказаться для вас одной из 

важных процедур на пути адаптации, как вас, так и вашего ребенка. 



Очень важно найти того, кто сможет помочь вам, хотя бы на время, 

или просто даст выспаться. Преодолеть сложный период может 

социальный работник, психолог или те родители, у которых ребѐнок с 

похожим отклонением в развитии, и они успешно преодолели трудный 

период. 

Необходимо иметь возможность поделиться своими переживаниями, 

услышать слова поддержки. Помогая друг другу, родители забывают о 

своѐм горе, не замыкаются в нѐм, таким образом, находят более 

конструктивное решение своей проблемы.  

Видя вас бодрыми, веселыми, верящими в лучшее, малыш станет чаще 

улыбаться и тем самым приближать свое выздоровление. 

Не лишайте себя жизни, удовольствий и интересных событий. Что-

то вы можете делать вместе с ребенком, но у вас обязательно должна 

быть и собственная жизнь.  

Слепая жертвенность не принесет пользы ни ребенку, ни вам. Если вы 

будете удовлетворены жизнью, вы несравнимо больше сможете дать и 

нуждающемуся в вас маленькому человеку. 
 

 Подготовил: 

учитель – дефектолог (тифлопедагог) Т.Н. Зорина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В помощь родителям детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Рекомендации родителям, имеющим  

детей-инвалидов: 

Примите ситуацию как данность, не 

думайте о том, как и почему это случилось, 

размышляйте о том, как с этим дальше жить. Помните, что все ваши 

страхи и «черные мысли» ребенок чувствует на интуитивном уровне. Ради 

успешного будущего Вашего ребенка постарайтесь найти в себе силы с 

оптимизмом смотреть в будущее.  

Никогда не жалейте ребѐнка из-за того, что он не такой, как все. 

Дарите ребѐнку свою любовь и внимание, но помните, что есть и 

другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются.  

Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи была возможность 

саморазвития и полноценной жизни. Помните, ребенку с первых месяцев 

жизни важно ощущать стабильность и спокойствие своего окружения. 

Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 

«жертвой», отказываясь от своей личной жизни.  

Не ограждайте ребѐнка от обязанностей и проблем. Если состояние 

ребенка позволяет, придумайте ему простенькие домашние обязанности, 

постарайтесь научить ребенка заботиться о других. Решайте все дела 

вместе с ним. 

Предоставьте ребѐнку самостоятельность в действиях и принятии 

решений. Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в 

поиске своих скрытых возможностей. Развивайте умения и навыки по 

самообслуживанию 

Следите за своей внешностью и поведением. Ребѐнок должен 

гордиться вами.  

Учитесь отказывать ребѐнку в чѐм-либо, если считаете его 

требования чрезмерными. Однако проанализируйте количество запретов, 

с которыми сталкивается ваш ребенок. 

Продумайте, все ли они обоснованы, нет ли 

возможности сократить ограничения, лишний 

раз проконсультируйтесь с врачом или 

психологом. 

Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, 

что ни телевизор, ни компьютер не заменят вас. 

Создавайте условия для общения ребѐнка со 

сверстниками. 

Стремитесь к встречам и общению с 



друзьями, приглашайте их в гости. Пусть в вашей жизни найдется место 

и высоким чувствам, и маленьким радостям. 

Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. Каждое 

определенное заболевание ребенка-инвалида требует специфического 

ухода, а также специальных знаний и умений.  

Больше читайте, и не только специальную литературу, но и 

художественную. 

Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой 

опыт и перенимайте чужой. Это важно не только для вас, но и для 

ребенка, которому вы можете оказать услугу на всю жизнь, найдя для 

него друзей или (что очень часто бывает) спутника жизни. Помогая друг 

другу, вы, прежде всего, помогаете себе! 

Находите в себе силы и сохраняйте душевное равновесие. Не 

изводите себя упрѐками. В противном случае велика вероятность того, 

что ребенок вырастет психологическом 

монстром, а это неизбежно усилит его 

социальную дезадаптацию и усугубит 

страдания. В том, что у вас больной 

ребѐнок, вы не виноваты. 

Воспитывайте в себе новые 

качества, прежде всего 

наблюдательность, терпение, 

самообладание.  

Ведите дневник наблюдений за 

ребенком, отмечая малейшие перемены в его состоянии. Дневник с одной 

стороны, помогает, успокаивая Вас, с другой – способствует правильной 

организации всей лечебно-коррекционной работы. 

Помните, что будущее вашего ребенка во многом зависит от того, 

насколько он социализирован, адаптирован в обществе. Делайте все 

возможное, чтобы он привык находиться среди людей и при этом не 

концентрироваться на себе, умел и любил общаться, мог попросить о 

помощи. 

Старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком-

инвалидом на людях. Доброжелательно реагируйте на проявления 

интереса со стороны посторонних, не отталкивайте их от себя 

жалобами, раздражением, проявлением озлобления. Если ребенок переймет 

от вас подобный стиль общения с окружающими, его шансы найти себе 

друзей резко возрастут.  

Постарайтесь научить ребенка быть самим собой – и дома, и на 

людях. Чем раньше ребенок начнет общаться с другими детьми, тем 

больше шансов, что он сможет вести себя как все. 



Помните, что ребѐнок повзрослеет и ему придѐтся жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней. 

Рекомендации родителям, имеющих детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

диагноз ЗПР ставится врачом-неврологом. 

диагноз ЗПР означает, что ребенок развивается так же как и все 

остальные дети, только медленнее. 

чем раньше начнете занятия со специалистами, тем быстрее 

ребенок догонит в развитии своих сверстников. 

специалисты, которые помогут вашему ребенку: учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед. 

для детей с ЗПР существуют специализированные дошкольные 

образовательные учреждения, в которые принимают детей от 4 до 7 лет. 

чтобы попасть в специализированное учреждение необходимо пройти 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

документы, которые необходимо представить на комиссию: для 

детей с ЗПР - заключение логопеда, окулиста, отоларинголога, педиатра, 

психиатра. 

Рекомендации родителям, имеющих детей с нарушением речи 

диагноз ставится врачом-логопедом. 

специалисты, которые помогут вашему ребенку: учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог. 

для детей с нарушением речи существуют специализированные 

дошкольные образовательные учреждения, в которые принимают детей 

от 4 до 7 лет. 

чтобы попасть в специализированное учреждение необходимо пройти 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

документы, которые необходимо представить на комиссию: для 

детей с нарушением речи - заключение логопеда, окулиста, 

отоларинголога, педиатра, невролога (для детей с общим недоразвитием 

речи). 

заключение логопеда, окулиста, отоларинголога, педиатра, 

психиатра (для детей с заиканием, дизартрией, задержкой речевого 

развития). 

Рекомендации родителям, имеющих детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

диагноз ставится хирургом-ортопедом. 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

существуют специализированные дошкольные образовательные 

учреждения, в которые принимают детей от 2 до 7 лет. 



чтобы попасть в специализированное учреждение необходимо пройти 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

документы, которые необходимо представить на комиссию: для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата - заключение хирурга-

ортопеда. 

Рекомендации родителям, имеющих детей с нарушением зрения 

диагноз ставится врачом-окулистом. 

для детей с нарушением зрения существуют специализированные 

дошкольные образовательные учреждения, в которые 

принимают детей от 3 до 7 лет. 

тобы попасть в специализированное учреждение 

необходимо пройти психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК).для детей с нарушением зрения - 

заключение окулиста. 

Рекомендации родителям, имеющих детей с 

нарушением слуха 

диагноз ставится врачом-отоларингологом. 

для детей с нарушением слуха существуют 

специализированные дошкольные образовательные учреждения, в которые 

принимают детей от 3 до 7 лет. 

чтобы попасть в специализированное дошкольное учреждение 

необходимо обратиться в городской сурдологический консультативно-

диагностический центр или к доктору-специалисту. 

Вместо того чтобы искать повсюду недостатки,  

мы можем искать во всем любовь… 

Общие рекомендации родителям по оказанию ребенку помощи в 

развитии: 

 

1. Чаще хвалите ребенка. Ласково обнимайте или давайте ему какую-

нибудь маленькую награду, когда у него что-нибудь получается или когда 

он очень старается. Если ребенок старается сделать, но у него не 

получается, лучше обойдите это молчанием или просто скажите: “Жаль, 

не вышло, в другой раз получится”. 

2. Больше разговаривайте с ребенком. Объясняйте все, что вы 

делаете. Ребенок слушает и начинает усваивать язык задолго до того, как 

заговорит. Если вы считаете, что ребенок не слышит, говорите с ним и 

используйте “язык жестов”. Убедитесь, что он смотрит на вас, когда вы 

говорите. 

3. Помогая ребенку осваивать новый навык, мягко и осторожно 

направляйте его движения своими руками. 



4. Используйте зеркало, чтобы помочь 

ребенку узнать свое тело, научиться владеть 

руками. 

5. Используйте подражание. Чтобы 

научить ребенка новому действию или навыку, 

сначала выполните действие сами и пригласите 

ребенка повторить его, подражая вам. 

Превратите это в игру. 

6. Побуждайте ребенка двигаться или 

тянуться, стараясь достать то, что он хочет. 

7. Сделайте учение забавой. Всегда ищите способы превратить 

обучающие занятия в игру. 

8. Пусть старшие братья и сестры показывают ребенку новые 

приспособления, предметы, игрушки и т.д. 

9. Ребенок часто лучше усваивает, когда рядом нет учителя. Дети 

часто прилагают большие усилия, когда им чего-нибудь очень хочется, а 

рядом нет никого, кто поможет. Учить ребенка - важно, но не менее 

важно давать ему возможность исследовать, пробовать свои силы и 

самому делать для себя то, что он может. 

10. Пусть ребенок по мере сил обслуживает себя сам. Помогайте ему 

только в той мере, в какой это необходимо. Это - “золотое правило 

реабилитации”. 
 

 

 

Подготовил: педагог – психолог М.Н. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕШКИ И ДЕТИ 

Очень часто родителей маленьких детей волнуют такие 

вопросы: 

1. Зачем для музыкальных занятий в детском сад 

нужны— чешки? 

2. Не вредна ли эта обувь для неокрепших ножек 

малыша с ортопедической точки зрения? 

Для любых случаев жизни, обувь прежде всего должна 

быть удобной и музыкальные занятия в детском саду не исключение из этого правила. 

Ни одно красивое движение или просто шаг не удастся сделать без подходящей для 

этого обуви, занятия вместо удовольствия будут вызывать отрицательные эмоции и 

портить настроение вашему малышу.                                      

Чешки — специальная обувь для музыкально - ритмических занятий и танцев. 

Именно поэтому чешки занимают одно из ведущих мест при подготовке к 

музыкальным занятиям. У них легкая, гибкая подошва, которая не скользит и 

позволяет детям безопасно бегать, прыгать, выполнять танцевальные движения. 

 Что не мало важно, материал из которого шьют чешки — натуральная кожа, поэтому 

ножка вашего ребенка не будет потеть.  

Одно из свойств кожи — растяжение, поэтому со временем, чешка приобретет 

индивидуальные особенности стопы вашего ребенка и будет сидеть максимально 

комфортно.  

Эта обувь позволяет защитить ногу вашего ребенка от возможных механических 

повреждений и в то же время не затрудняет движение, полностью раскрепощает стопу, 

позволяет правильно выполнять задаваемые упражнения. 

      Никто не спорит, что ребенку необходимо правильное 

формирование стопы и для этого носят обувь с четко 

фиксированной пяткой и подошвой, но на музыкальных занятиях 

дети выполняют различные движения, где им нужна гибкая 

стопа. В обуви с супинаторами, толстой подошвой, 

фиксированной колодкой дети будут неестественно выворачивать 

ноги. От этого в первую очередь будет страдать позвоночник и 

что самое неприятное - возможны травмы.  

С медицинской точки зрения, ношение чешек на время музыкальных занятий вреда 

здоровью ваших детей нанести не может, а вот если ваш ребенок будет носить чешки 

как сменную обувь в детском саду, проблемы могут возникнуть... 

     Использование чешек на музыкальных занятиях и во время праздников 

помогает детям двигаться легко и безопасно в соответствии с инструкцией по 

охране жизни и здоровья детей. 



 Некоторые родители сомневаются, что чешки будут 

плохо сочетаться с красивым, праздничным платьем. 

Именно этот момент дает волю вашей фантазии и вы 

можете придумать различные украшения для чешек. 

Например, в виде бантика или цветка, украсить 

стразами, которые будут сочетаться с вашим платьем 

или костюмом и т. д. 

     Правильный выбор чешек для ребенка — едва ли не 

основная составляющая при обучении и выступлениях. 

Чешки – это та же обувь и приобретать их необходимо строго в соответствии с 

правилами.  

Они должны быть мягкими и предельно комфортными. Только тогда в процессе 

ношения не будет никаких проблем – чешки прослужат долго и не подведут в самый 

ответственный момент. 

 

Желаем вашим детям достичь больших успехов в постижении танцевальных 

движений и танцев, получая от этого только положительные эмоции. 

 

Подготовила музыкальный руководитель: 

Багаутдинова Н.Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как научить ребѐнка 

с нарушением зрения 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. 

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, зрительную гимнастику для глаз. 

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

игра. 

Шахматная доска для незрячих детей должна иметь свои особенности. Еѐ можно 

изготовить самим или приобрести в магазине. Желательно, чтобы в середине поля 

были отверстия для вставки фигур. Черные поля  немного приподнятые по сравнению 

с белыми, что облегчает ориентацию на доске, особенно по еѐ линиям: вертикалям, 

горизонталям, диагоналям. 

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. 

Подготовил:: воспитатель подготовительной  компенсирующей группы  

ДудниковаВ.Ф. 



Игры для тренировки зрения 
Мы постоянно читаем, пишем, работаем на 
компьютере и смотрим телевизор. Глаза не 
выдерживают, и зрение ухудшается. Глаза – это 
самый хрупкий и жизненно важный орган нашего 
организма. Зрительные рефлексы, 
контролируемые центрами среднего мозга, 
безусловны, то есть человек рождается с этой 
программой, автоматически исполняемой 

мускулатурой, которая удерживает и искривляет тело хрусталика. Однако 
даже врожденные программы могут протекать со значительными 
нарушениями если не получают должной тренировки. При современном 
ритме жизни многие не занимаясь спортом и физкультурой, часто находят 
себе занятия, компенсирующее отсутствие физических нагрузок. 
Укрепляющие и увеличивающие запас жизненных сил увлечения, которые 
хорошо известны многим, редко обращают на себя 
внимание в качестве оздоровительных мероприятий. 
Игры для повышения остроты зрения – полезные 
развлечения! Если мышцы ног, рук и живота можно 
натренировать с помощью определенных 
упражнений, почему не сделать того же с мышцами 
глаз. Спортивные и просто подвижные игры 
способствуют улучшению зрения и предочеловеку не 
воспользоваться рецептом столетней давности, тем 
более что лечение связано с увлекательной и 
азартной игрой. Слежение за движущимися шарами помогает улучшить 
работу зрительных рефлексов, устранить легкую асинхронность в движении 
глазных яблок, содействует улучшению зрительной оценки направления 
движения объектов (шаров). Кий фактически представляет собой 
универсальный инструмент для корректировки зрения, повышения остроты 
зрения и точности глазомера, так как с его помощью вырабатывается 
способность, верно фокусировать зрение на объекте.                                      
Городки - это старинная русская игра, правила которой просты. С 
помощью биты нужно разрушить конструкцию из деревянных фигур, 
представляющую собой сооружение наподобие постройки из детских кубиков. 
Игра способствует позитивным изменениям зрения и происходит 
улучшение глазомера. Человек тренируется оценивать расстояние для 



повышения точности попадания, что способствует синхронизации 
нейрофизиологических реакций, обусловленных зрительными и мышечными 
рефлексами. Кроме того, происходит своеобразное обучение глаз опережать 
события, то есть человек зрительно оценивает, насколько окажется 
разрушенной конструкция, как распадутся ее элементы. В итоге у человека 

оказывается натренированной зрительная 
память, которая поддерживается за счет 
усовершенствования работы глаз и глазных 
нервов. Глаза и глазные нервы приучаются 
двигаться так, чтобы охватить за 
минимальное время всю панораму событий, 
отметить мельчайшие детали и выделить из 
увиденного самое существенное. Движения 

глаз нетренированного человека хаотичны, в результате чего он хуже 
запоминает увиденное – не может вспомнить цвет, текст книги, кадр из 
фильма… Хаотические движения глаз во время обзора мешают построить 
целостную картинку и поэтому лишают нас значительной доли ресурсов 
памяти. Проблема устранима, если заниматься игрой в городки.                                                                                 
При стрельбе из лука человек сталкивается с теми же факторами, что и в 
случае с игрой в бильярд и городки. Хотя есть и принципиальные различия. 
Стрельба из лука является наилучшей тренировкой повышения безусловных 
рефлексов зрительного центра среднего мозга. Эти рефлексы в первую 
очередь регулируют ширину зрачка и кривизну хрусталика. В последнем 
случае отлаженная работа среднего мозга приводит к выработке остроты 
зрения и человек получает возможность избежать близорукости или 
дальнозоркости. При стрельбе во время прицеливания лучник вынужден 
постоянно переносить глаз с одного объекта на другой. Сначала он 
оценивает расстояние до мишени, рассматривает ее, затем взгляд 
переключается на тетиву и стрелу, а потом и на руки лучника. 
Завершается путь глаза на наконечнике стрелы, чтобы в дальнейшем 
вернуться к центру мишени. Такое переключение требует изменения 
кривизны хрусталика. В этом не трудно убедиться, проведя следующий 
эксперимент. На прозрачную полиэтиленовую пленку нанести маркером 
слово. Затем, подойдя к книжному шкафу, через пленку, держа ее на 
расстоянии 20-30 см от глаз, прочесть название на корешке одной из книг. 
Хрусталик будет настроен на дальний объект, поэтому слово на пленке 
покажется размытым и неотчетливым. Если же сфокусировать взгляд на 
нем, то есть настроить хрусталик на рассматривание близкого объекта, 



то покажутся неотчетливыми буквы на корешке книги. При стрельбе из 
лука происходит то же самое, с той лишь разницей, что хрусталик 
приходится переключать на множество объектов.  

Бадминтон и теннис – игры на открытой 
площадке с использованием ракетки и волана или 
мяча. Играя человек должен постоянно 
двигаться, прыгать и передвигаться, при этом 
нагрузка по силам любому возрасту. Наблюдение 
за воланом, мячом во время игры – 
замечательная гимнастика для глаз, она 
напоминает упражнение с перемещающимися 
предметами. Со временем тренированные 
мышцы глаз увеличивают скорость слежения и 

фокусирования на предмете. Упражняя мышцы глаз можно снизить 
напряжение или усталость, которые обычно вызваны слабостью мышц и 
ведут к ухудшению зрения. Улучшение остроты зрения с помощью 
всевозможных способов не сможет заменить профессиональное лечение. Если 
зрение подводит, необходимо обратиться к врачу, допустимо 
поинтересоваться, можно ли играть в бильярд, городки или заниматься 
чем-либо подобным.  
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационные технологии физкультурно - оздоровительной 

работы в ДОУ с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

 «Чтобы сделать ребѐнка умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым: пусть он 

работает, действует, бегает, кричит, 

пусть он находится в постоянном движении!» 

Жан-Жак Руссо. 

        Согласно Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) в процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении необходимо плавно сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подход к каждому ребѐнку. 

            Этап врастания ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

первую общественную образовательную систему – это время дошкольного детства, 

дошкольное обучение и воспитание. Работа по физическому воспитанию в первую 

очередь должна быть направлена на решение общих и коррекционных задач. Одной из 

основных задач является стимулирование позитивных сдвигов в организме, 

формирование двигательных умений и навыков физического развития, направленных 

на развитие и совершенствование организма, на жизнеобеспечение, на адаптацию в 

обществе. Одним из путей коррекции психомоторного, речевого, эмоционального и 

общего психического развития в нашем ДОУ является целенаправленное 

использование в процессе физического воспитания дошкольников известных 

физкультурно-оздоровительных методик и инновационных технологий, 

адаптированных к возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

        В настоящее время для детей с ОВЗ в системе занятий по физическому развитию 

наиболее актуально включение адаптивной физической культуры (АФК). Это система 

включает комплекс мероприятий спортивно – оздоровительного характера, 

направленных на адаптацию и реабилитацию в социальной среде детей с 

ограниченными возможностями. Преодолеваются психологические барьеры, 

препятствующие ощущению полноценной жизни, ребѐнок осознает необходимость 

своего личного вклада в социальное развитие 

общества. 

         При работе по АФК необходимо учитывать 

рекомендации всех специалистов индивидуально 

для каждого ребѐнка и обеспечить лечебный, 

общеукрепляющий, реабилитационный и 

профилактический эффекты. Улучшение качества 

жизни детей с ОВЗ посредством спорта и 



физической активности – главная задача АФК, необходимо формировать у детей 

потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни, развивать способность к 

преодолению физических нагрузок, психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни, формировать функции разных систем и органов вместо 

нарушенных или отсутствующих. 

       Важным компонентом успешной деятельности по АФК является включение 

родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами. 

        Обучить родителей педагогическим технологиям по организации жизни ребѐнка в 

обществе и осуществление комплексной оздоровительной работы во взаимодействии 

со специалистами – основная задача педагогов. К сожалению, часть современных 

родителей знают и понимают важность оздоровительных мероприятий, но не делают 

утреннюю гимнастику, не имеют дома элементарных спортивных снарядов, не 

посещают в выходные дни спортивные учреждения, не соблюдают режим дня и 

питания. 

         Чтобы сохранить и улучшить здоровье детей в один из самых ответственных 

периодов жизни, необходима огромная работа с семьей. Родители выступают 

основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ – задача 

педагога ДОУ своевременно и поэтапно включать родителей в совместную 

деятельность со всеми специалистами образовательного учреждения. Система занятий 

по АФК лежит в основе организации всей жизни детей в дошкольном учреждении и в 

семье.  

        В режиме должны быть предусмотрены технологии сохранения и 

стимулирования здоровья, а так же технологии обучения здоровому образу жизни и 

нетрадиционные коррекционные методики с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ. К ним относятся: 

Утренняя гимнастика с элементами кинезиологических упражнений. 

При проведении утренней гимнастики используются кинезиологические комплексы 

как индивидуальные, так и общие групповые. Кинезиологические упражнения, 

совершенствуя мелкую моторику рук, развивают межполушарное взаимодействие, 

которое является основой развития интеллекта. Имитационные движения 

способствуют формированию у детей представлений о средствах двигательной 

выразительности, помогают войти в воображаемую ситуацию, увидеть и понять образ 

другого (новый образ «Я»), вести двигательный 

диалог через язык жестов мимики, поз. 

Ритмическая гимнастика. 

Это комплекс упражнений, которые проводятся 

под музыку и обычно очень нравятся детям, 

находящих такое действо очень веселым. 

Гимнастика развивает ловкость и координацию 

движений.упражнений: 

Игровой самомассаж. 



Является основой для закаливания и оздоровления детского организма. 

Выполняяупражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость и 

хорошее настроение. Упражнения способствуют формированию у ребѐнка 

сознательного стремления к здоровью, развитие навыков собственного оздоровления. 

Пальчиковая гимнастика. 

С помощью пальчиковой гимнастики развивается мелкая моторика, стимулируются 

речевые и моторные центры ребѐнка. Веселые игры доставляют удовольствие детям, 

сопровождаются интересными стишками. 

Динамические паузы. 

Динамическая пауза снимает усталость и переключает внимание во время работы на 

занятиях. 

Подвижные игры. 

Способствуют выходу запасов энергии, развитию координации движений, 

прививаются навыки общения и укрепляется психоэмоциональное здоровье. 

      Дыхательная гимнастика. 

Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клеточки 

организма, умение управлять дыханием способствует умению управлять собой. 

      Корригирующая гимнастика. 

Способствует коррекции имеющихся недостатков в физическом развитии. 

Воспитывает бережное отношение к своему телу. Даѐт заряд бодрости на весь день. 

     Бодрящая гимнастика после сна. 

Поднимает настроение и мышечный тонус детей с помощью физических упражнений, 

устраняет сонливость и вялость, помогает организму «проснуться». 

Физкульт – минутки. 

Повышают и удерживают умственную работоспособность детей на занятиях, 

обеспечивают кратковременный активный отдых для дошкольников во время занятий. 

Су – джок терапия. 

Проводится по рекомендациям врача - педиатра и используется с целью общего 

укрепления организма. 

Сказкотерапия. 

Обыгрывание ситуаций с любимыми героями сказок позволяет легко добиться 

замечательных результатов в области психологии, развития и воспитания малышей. 

Креативная гимнастика. 

Предусматривает целенаправленную работу с применением нестандартного 

оборудования - «Дорожка Здоровья». 

Физкультурные занятия. 

Совершенствуют двигательные умения и навыки детей, развивают быстроту, ловкость, 

выносливость, гибкость. 

Релаксация. 

Умение расслабиться помогает одним детям снять напряжение, другим – 

сконцентрировать внимание, снять возбуждение. 



Прогулки на свежем воздухе в любое время года. 

Оказывают закаливающее воздействие на организм в естественных условиях. 

      Системный подход к организации физкультурно-коррекционных мероприятий, 

внедрение здоровьесберегающих технологий по АФК позволяет эффективно 

осуществлять коррекцию нарушений в развитии детей. Внедрение в практику работы 

физкультурно-коррекционных мероприятий данной системы, в которой присутствует 

обучение, воспитание и оздоровление, позволяет достичь положительных результатов. 

       Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и 

психофизического развития ребѐнка. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные 

качества, навыки и умения ребѐнка, которые служат основой его нормального 

физического и психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие 

составляет фундамент всего психического развития ребѐнка и является базисом, над 

которым надстраивается вся совокупность высших психических функций. 

 

Подготовил инструктор по физической культуре  

Паламарчук А.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развивающие игры В.В. Воскобовича 
 

Без игры нет и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра – это огромное 

светлое 

окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается 

живительный поток представлений, понятий. 

В.А. Сухомлинский 

Развитие ребенка должно начинаться в семье. 

Дома можно и нужно создавать развивающую 

среду, которая будет способствовать 

полноценному развитию вашего ребенка. 

Детство – пожалуй, это единственное слово, вызывающее у нас, взрослых, светлые 

ностальгические воспоминания, свободные от скучных занятий, недостатка времени 

на «ничегонеделание» и «бесполезность». Ощущение сказки, ежедневных открытий и 

простых радостей того времени накладываются на уже приобретенный жизненный 

опыт, и мы начинаем думать, что знаем, каким должно быть детство наших детей. И 

почему-то именно мы, взрослые, считаем, что оно должно быть осознанно 

наполненным различными, на наш взгляд, полезными вещами: иностранные языки, 

шахматы, математика и логика, информатика. 

Мы забываем, что, наполняя мир наших детей «полезностями», мы оставляем им все 

меньше и меньше времени именно на то, наше, ностальгически-сказочное детство. 

Конечно же, это необходимость, продиктованная высочайшим темпом развития 

общества, требованиями к подготовленности ребенка к обучению и уровню и качеству 

образования, но существует тоненький мостик между детством и необходимостью и 

интересом – игра! 

Развивающие игры В.В. Воскобовича – это развивающее 

обучение ребѐнка дошкольного возраста в «Сказочном 

лабиринте игры», где связующую роль играет сказочная 

атмосфера в виде «Фиолетового леса». 

Вячеслав Вадимович Воскобович в прошлом инженер-

физик, живет в Санкт-Петербурге. Им разработано более 

40 развивающих игр и пособий, таких как «Геоконт», 

«Игровой квадрат», «Логоформочки», «Чудо-крестики» и 

т.д. В Санкт-Петербурге создан центр ООО 

«Развивающие игры Воскобовича» по разработке, производству, внедрению и 

распространению методик и развивающих и коррекционных игр. 

Самые популярные игры Воскобовича: 

«Геоконт» — еѐ еще называют «дощечкой с гвоздиками» или «разноцветные 

паутинки» -. представляет собой фанерную дощечку с нанесенной на неѐ 

координатной пленкой. На игровом поле закреплены пластмассовые гвоздики, на 

которые натягиваются разноцветные «динамические» резинки. В результате такого 

конструирования получаются предметные силуэты, геометрические фигуры, узоры, 

цифры, буквы. 

Игровой набор сопровождает методическая сказка «Малыш Гео, Ворон Метр и Я, дядя 

Слава» (в названии сказки зашифровано слово «геометрия»). 



А начинается сказка так: «Однажды малышу Гео приснился сон. Идет он по белу свету 

день, второй, третий, и вдруг — навстречу Красный Зверь. Испугался малыш, 

побежал, и вдруг — голос: «Не бойся Красного Зверя, прогони его оранжевым 

криком». Крикнул малыш оранжевым криком – исчез Красный Зверь, но появилось 

дерево, на вершине которого сидела Желтая Птица. Взмахнула Желтая Птица 

крылами, закружила, Малыш испугался и побежал. И снова голос: «Не бойся Желтую 

Птицу – прогони ее зеленым свистом». Свистнул малыш зеленым свистом – исчезла 

Желтая Птица. Появилось озеро, на берегу стояла лодочка. Сел Малыш в лодочку, 

сделал несколько гребков и вдруг выплывает Голубая Рыба. Снова испугался Малыш, 

подналег на весла, но не тут-то было. И снова голос: «Не бойся Голубую Рыбу, 

прогони ее синим шепотом». Шепнул Малыш синим шепотом – исчезло озеро, исчезла 

лодочка. Гео стоял перед входом в Фиолетовый Лес». 

Таким образом, малыш не просто создает изображения на «Геоконте», а делает 

паутинку паука Юка, лучи и отрезки, которые называются «оранжевым криком 

Красного зверя», «зеленым свистом Желтой птицы» или «синим шепотом Голубой 

рыбы». В книжке приводятся схемы-рисунки того, что должно у ребенка получиться. 

В результате игр с «Геоконтом» у детей развивается моторика кисти и пальчиков, 

сенсорные способности (освоение цвета, формы, величины), мыслительные процессы 

(конструирование по словесной модели, построение симметричных и несимметричных 

фигур, поиск и установление закономерностей), творчество. 

«Квадрат Воскобовича» или «Игровой квадрат» бывает 2-х цветным (для детей 2-5 

лет) и 4х цветным (для 3-7летних детей) 

Игра представляет собой 32 жестких треугольника, наклеенных с двух сторон на 

расстоянии 3-5 мл друг от друга на гибкую тканевую основу. С одной стороны 

«Квадрат» — зеленого и желтого цвета, с другой – синего 

и красного. «Квадрат» легко трансформируется: его 

можно складывать по линиям сгиба в разных 

направлениях по принципу «оригами» для получения 

объемных и плоскостных фигур. Потому-то эту игру 

называют еще «Вечное оригами» или «Квадрат–

трансформер». 

Игру сопровождает методическая сказка «Тайна Ворона 

Метра, или сказка об удивительных превращениях-

приключениях квадрата». В ней «Квадрат» оживает и превращается в различные 

образы: домик, мышку, ежика, котенка, лодку, туфельку, самолетик, конфетку и т.п. 

Ребенок собирает фигуры по картинкам в книжке, где показано, как сложить квадрат, 

и дано художественное изображение того же предмета. 

Этот квадрат-головоломка позволяет не только поиграть, развить пространственное 

воображение и тонкую моторику, но и является материалом, знакомящим с основами 

геометрии, стериометрии, счетным материалом, основой для моделирования, 

творчества, которое не имеет ограничений по возрасту. 

Игра развивает внимание, память, воображение, творческие способности, «сенсорику» 

(различение цветов радуги, геометрических фигур, их размера), умение «читать» 

схемы, сравнивать и составлять целое из частей. 

Находите время для игр со своим ребенком. 

                                                                                       Подготовил: воспитатель 

 Л.В. Григорьева 



 

 

Развитие мышления дошкольников  

(рекомендации родителям младших дошкольников) 

Выпускаясь из детского сада дети, как  правило  умеют читать, считать, а 

некоторые даже писать. Но придя в первый  класс  обнаруживается, что зная 

первоначальные азы знаний, ребѐнок встречает на школьном пути, определѐнные 

трудности. Причина -недостаточное развитие  словесно -логического мышления. 

Чтобы уровень знаний был высоким, необходимо как можно раньше начать развивать 

логическое мышление у дошкольников от меньшего к большему. Каждая такая игра 

будет требовать от ребѐнка развернутые речевые высказывания, что немаловажно при 

выполнении некоторых заданий.  

Развивающие игры на сообразительность 

"Говори наоборот" 

Вы называете слово, и ребѐнок называет слово, но только наоборот, например: 

большой -маленький. Можно использовать следующие пары слов: весѐлый -грустный, 

быстрый -медленный, тяжѐлый -лѐгкий, высокий -низкий, трусливый -храбрый  и т. д.  

"Бывает - не бывает" 

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребѐнку мяч. Он должен поймать 

мячик, только в случае, если это бывает, а если нет, то мяч ловить не нужно. 

Например:"Собака стирает бельѐ"- и бросаете мяч. Он его не ловит. Затем ребѐнок уже 

придумывает, что-то сам и бросает Вам мяч.  

Игры на развитие зрительного воображения 

Нужно приготовить для ребѐнка незаконченный рисунок, и попросить его 

дорисовать, затем, чтобы он рассказал, что он нарисовал.  

"Точки" 

На примере покажите ребѐнку, как можно соединить точки, чтобы получился 

рисунок, а затем предложите самому нарисовать что-либо, соединяя точки. Все точки 

каждый раз использовать не обязательно.  

"Комбинирование" 

Предложите ребѐнку, используя как можно больше геометрических фигур 

придумать и нарисовать как можно больше предметов. Основное правило в этой игре -

нельзя добавлять произвольные фигуры.  

Игры на развитие мыслительных процессов 

"Найди лишнее слово" 

Нужно предложить ребѐнку определить слово, которое оказывается здесь 

лишним: 

-Сковорода, кувшин, половник, портфель.  

-Кефир, йогурт, сыр, булочка.  

-Банан, персик, огурец, мандарин.  

Специальных условий при проведении таких игр не требуется, достаточно 

наглядного пособия в виде картинок и. желания родителей.  

Используемая литература: Кутявина Н. Л. "Логика. Учимся самостоятельно 

думать, сравнивать, рассуждать. "- М., 2001. 

МасаруИбука. "После трѐх уже поздно".-М., 1991. 

 

Составили: Воспитателили: Корытова Г.А., Арион  М.Г. 

НАША ГОСТИНАЯ  



Памятки  родителям. 

 
Что нельзя приносить с собой в детский сад. 

Родители наравне с сотрудниками детского сада несут ответственность за 

безопасное пребывание детей в детском саду.  

Приводя ребенка в детский сад, родитель обязан знать, что: 
1. Ребенок должен быть эмоционально и физически здоров. 

Родители ежедневно с утра заполняют журнал прихода детей. 
2. Нельзя приносить с собой: жевательную резинку, конфеты. Ребенок может во 

время игры, бега подавиться. 
Мелкие и опасные предметы такие как пуговицы, кнопки, зажигалки, 

монеты, лекарственные препараты, мелкие украшения, шнурки, резинки и 

т. д., ломаные игрушки и ценные вещи.  
3. Знать,что находится в карманах, в сумочках у ребенка. 
4. Не приносите игрушки, которые могут вызывать агрессию  у ребенка (оружие, 

пистолеты, монстров) 
5. Нельзя оставлять в детском шкафчике лекарственные препараты, капли в 

нос и витамины. 
Оставленные без присмотра лекарственные средства могут стать причиной 

отравления. 
6.  Нельзя приносить с собой опасные игрушки: дротики, пистолеты, ружья, 

кинжалы, лук со стрелами, игрушки сомнительного производителя, 

стеклянные. 
7. Нельзя приносить и оставлять в шкафчике продукты питания.  

Внимательно проверяйте, что именно Ваш ребенок несет в детский сад! 

Помните, что детям свойственно угощать друг друга тайно принесенными 

сладостями - это может стать причиной аллергической реакции, пищевого 

отравления, инфекционного заболевания. 
8. Нельзя приносить острые, режущие, стеклянные предметы (ножницы, ножи, 

булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы). 
9. Запрещается ношение в детском саду обуви без задников (шлепанцы 

травмоопасны). 
10. Нельзя детям надевать украшения (крупные серьги, длинные цепочки, 

кольца).  
11. Мягкие игрушки в детском саду запрещены.Они быстро пачкаются и могут 

быть причиной аллергии. Разрешаются только в период адаптации детей к 

детскому саду. 
12. Запрещено приносить различные предметы косметики - детскую туалетную 

воду, лак для ногтей и помады. Дети, играя, могут испортить одежду или 

более серьезно, используя косметику вызывать аллергическую реакцию. 
13. Одежда и обувь должна соответствовать размеру и росту ребенка.  
14. Не рекомендуетсяприносить в детский сад дорогостоящие игрушки, книжки.  

Пожалуйста, помните, что игрушка Вашего ребѐнка может испортиться, 

потеряться, или еѐ может взять домой другой ребѐнок (дети любят 

меняться игрушками), поэтому не нужно приносить предметы, за 

сохранность и целостность которых 



Вы будете переживать. К тому же игрушка может стать причиной травмы детей, 

при наличии мелких деталей или в случаи поломки, острые края. 
Безопасность ребенка в общественных местах:  

инструкции для детей и родителей 

Поиски потерявшегося ребенка – худший кошмар родителей. Как только дети 

начинают вместе с родителями посещать общественные места, риск потерять друг 

друга из виду возрастает. Как оградить себя и ребенка от неприятных и 

волнительных поисков? 

Как правило, в страхе потерять ребенка родители начинают ему запрещать все подряд. 

«Не разговаривай с незнакомыми людьми», «не отставай». В результате ребенок 

прекрасно обучен тому, чего делать нельзя. А вот что делать в случае, если он все-таки 

потерялся? Ответа на этот вопрос родительские инструкции в большинстве случаев не 

дают. 

Однако парадокс в том, что правильно подготовленные дети и родители сводят риски 

потеряться практически к минимуму. 

Чтобы ребенок не потерялся: инструкция для родителей 
1. Поместите информацию о родителях в карман одежды ребенка 

Это позволит малышу или людям, ему помогающим в поисках, связаться с вами. 

Пришейте к одежде ребенка изнутри метки из однотонной хлопчатобумажной ткани. 

Разместите на них следующую информацию: имя ребенка, фамилии родителей, 

номера их телефонов и рекомендации медика, если необходимо. Если вы находитесь 

за границей, положите ребенку во все карманы визитки отеля с телефоном и адресом 

на языке этой страны. 

2.Одевайте малыша ярко 
Это не просто дань моде – одевать ребенка в модные цвета сезона. Яркая и 

контрастная одежда будет вам хорошо заметна. Если вы выезжаете на природу, этот 

совет важен вдвойне. Красная куртка, мелькающая среди деревьев, покажет вам, где 

ребенок. Необходимый минимум – это яркий головной убор. 

3.Носите с собой свежие фотографии сына или дочери 

Особенно важно это делать за границей. Не зная местного языка, трудно быстро 

организовать поиски ребенка. 

Фотография поможет местной полиции разослать приметы или само фото по всем 

патрулям и начать поиски. 

Сделайте несколько фотографий: в фас крупно, в профиль крупно (в идеале - в той 

одежде, в которую оденете малыша), с акцентом на особые приметы ребенка, его 

телосложение. 

Чтобы ребенок не испугался и не обиделся, положите в его карман и свои фотографии. 

Это поможет ему организовать встречный поиск, не сходя с того места, на котором он 

потерялся. Он сможет, ожидая Вас, показывать ваши фотографии продавцам, 

охранникам или полиции. 

4. Обучите ребенка просить помощи 

Раз в день, в неделю или в месяц повторите с ребенком, что ему следует предпринять в 

случае, если его захотят увести насильно. 

Попросите повторить фразы: «ты чужой, я тебя не знаю», «это не мой папа», «это не 

моя мама», «помогите!», «пожар!». Эти слова ребенок должен помнить и по просьбе 

повторять родителям. 



Прохожие поймут, что на их глазах происходит не семейная сцена, а похищение 

ребенка. Они либо вступятся, либо запомнят ребенка и нападавших на него людей. 

Услышав такие крики, злоумышленник может просто отпустить ребенка, поскольку 

похищение становится слишком рискованным. Рекомендуется также выкрикивать 

фамилию и телефон родителей, особенно если у ребенка будет на это время, и он не 

забудет данные. 

5.Держите ребенка впереди 
Подходя к прилавку или пробираясь к нужному месту в толпе, всегда располагайте 

ребенка впереди себя. Не разрешайте ему держать вас за полу куртки, рукав или ручку 

сумки, поскольку, попав в толпу, вы рискуете на время потерять друг друга. 

 

Родителям всегда стоит помнить о приоритетах: 

сначала – ребенок, а уже потом – покупки. 

 

6. Договоритесь о месте встречи 

Заходя в супермаркет, на рынок, входя на площадь, решите вместе с ребенком, где вы 

с ним встретитесь, если потеряете друг друга. Нужно выбирать уникальные объекты, 

одни в своем роде в этом месте: например, касса номер 1 на первом этаже. 

Не назначайте встречу у часов, их может оказаться несколько. 

Задавайте вопросы и побуждайте ребенка обсуждать важность предпринимаемых мер 

безопасности. 

 

Безопасность ребенка в быту 
Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе воспитания ребенка. 

Необходимо предпринимать меры предосторожности от получения ребенком травмы, 

потому что дети в возрасте проявляют большой интерес к окружающим их предметам, 

в частности электроприборам, аудио и видео технике и взрывоопасным предметам. 

Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер предосторожности, 

который включает в себя безопасность всех составляющих вашего дома (кухни, 

ванной комнаты, спальни, зала и т. д.)! 

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых (родителей, 

воспитателя, няни). Не оставляйте ребенка дома одного на длительное время! 

 

Но если Вам всѐ-таки пришлось уйти, то сначала: 

1. Проведите с ним профилактическую беседу, объясните, какие из окружающих 

его предметов способны причинить ему травму, пользование какими приборами 

для него категорически запрещено. 

2. Займите ребенка безопасными играми. 

3. Закройте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми можно 

оставить форточки или фрамуги. 

4. Перекройте газовый вентиль на трубе. 

5. Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их, ребенок 

может получить ожоги. 

6. Проверьте правильность размещения игрушек, они не должны находиться на 

высоте, превышающей рост ребенка, так как ребенок, пытаясь достать игрушку 

со шкафа, может получить травму при падении. 



Если малыш боится, а тем более плачет, ни в коем случае нельзя насильно 

оставлять его дома одного. Иначе понадобится очень много времени, чтобы 

избавить его от страхов, и еще очень долго он не сможет оставаться в 

одиночестве даже в соседней комнате! 

1. Выключите и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, 

представляющие для него опасность. 

2. Изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и 

легковоспламеняющиеся предметы. 

3. Изолируйте от ребенка лекарства и медицинские препараты (таблетки, 

растворы, мази), средства для мытья посуды и уборки помещения. Они могут 

вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. 

Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под присмотром, ухожен, одет, 

накормлен и вместе с вами познавал мир через окружающие его предметы, а не 

самостоятельно, через травматизм и опасность жизнедеятельности! 

Источники 

потенциальной опасности для детей 
Предметы, которыми ребенку категорически запрещается пользоваться: 

 спички; 

 газовые плиты; 

 печка; 

 электрические розетки; 

 включенные электроприборы. 

 Предметы, с которыми детей нужно научить обращаться (зависит от возраста): 

 иголка; 

 ножницы; 

 нож. 

Предметы, которые необходимо хранить в недоступных для детей местах: 

 бытовая химия; 

 лекарства; 

 спиртные напитки; 

 сигареты; 

 пищевые кислоты; 

 режуще-колющие инструменты. 

Ребенок должен запомнить: 

1. Когда открываешь воду в ванной или в кухне, первым отворачивай кран с 

холодной водой. Чтобы не обжечься, добавляй горячую воду постепенно. 

2. Никогда не прикасайся к электрическому прибору (стиральная машина, чайник, 

фен и т.д.), когда у тебя мокрые руки, потому что вода – хороший проводник 

электричества, и ты можешь получить сильный удар током. 

3. Не трогай экраны включенного телевизора или компьютера. На экране может 

скопиться статический электрический заряд, и тогда тебя ударит током. 

Уважаемые родители! 

Помните, что от качества соблюдения вами профилактических и 

предохранительных мер зависит безопасность вашего ребенка! 
 

Подготовил: воспитатель И.П. Смолина 
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