
Консультация для родителей ДОУ "Закаливание дошкольников". 
Закаливание детей дошкольного возраста 

 
Если вы хотите видеть своего ребёнка физически крепким и здоровым, 
закаливайте его. 
Для этого можно широко использовать естественные факторы природы – 
воздух, солнце, воду. 
Приучайте малыша с ранних лет к свежему воздуху, холодной воде, 
воспитывайте у него умение преодолевать трудности. 
Необходимо помнить, что положительный эффект от закаливания вы 
получите только в том случае, если оно будет проводиться систематически, 
без перерывов, с соблюдением всех требований врача и с учётом 
индивидуальных особенностей вашего ребёнка. 
Нужно знать, что длительный перерыв в закаливании (более 2-3 недель) 
вновь повышают чувствительность организма к охлаждению. Поэтому после 
болезни ребёнка продолжать закаливающие процедуры надо с более высоких 
температур, чем те, которые были достигнуты перед болезнью. 
Чтобы получить положительный эффект, необходимо: 
1.Учитывать возраст, состояние здоровья, индивидуальные особенности 
ребёнка, его настроение. 
2.Постепенно проводить закаливающие процедуры, меняя их виды, в 
зависимости от сезона и погоды. 
3.Постепенно увеличивать силу воздействия природного фактора. 
Существуют 3 основных способа закаливания детей: 
1. Закаливание воздухом. 
2. Закаливание водой. 
3. Закаливание солнцем. 
И конечно же не нужно забывать об утренней гимнастике и гимнастике после 
сна. 
Утреннюю гимнастику и гимнастику после сна проводят в теплое время года 
при одностороннем проветривании. 
в холодную погоду (зимой) – при закрытых окнах, но сразу после 
проветривания помещения; летом - на открытом воздухе. 
Если дети уже привыкли к прохладному воздуху, то на всё время 
бодрствования их оставляют в облегчённой одежде (гольфы, короткие 
рукава) не только летом, но и зимой. 
 
Закаливание детей воздухом 



Первое требование при закаливании – создание нормальных гигиенических 
условий жизни ребёнка. чтобы воздух в помещении был чистым, необходимо 
ежедневно проводить влажную уборку и постоянно проветривать комнату, 
температура воздуха в которой должна быть около 22 градусов. 
Постепенно приучайте детей находиться в помещении сначала при 
одностороннем, а затем при угловом проветривании. Сквозное 
проветривание проводят в отсутствии ребёнка, допуская снижение 
температуры до 15-17 градусов и прекращая его за 20-30 минут до 
возвращения ребёнка (время, необходимое для восстановления нормальной 
температуры). Очень полезен дневной сон на открытом воздухе: на веранде 
или в саду, в хорошо проветренном помещении, независимо от времени года. 
В средней климатической зоне дневной сон на открытом воздухе проводится 
даже при морозе, но при отсутствии ветра. 
Благодаря прогулкам и правильно организованному дневному сну даже 
зимой ребёнок находится на свежем воздухе 4-5 часов. 
Летом, в тёплую погоду ребёнка надо приучать ходить босиком. 
Воздушные ванны дети получают при смене белья после ночного и дневного 
сна во время самостоятельного одевания и раздевания. В эти 6-8 минут 
ребёнок бывает полностью или частично обнаженным. Кроме того, 
воздушные ванны он получает, находясь в облегчённой одежде (трусы, 
майка, тапочки) во время ежедневной утренней гимнастики, которая 
вводится в режим дня детей с начала третьего года жизни. 
Если дети уже привыкли к прохладному воздуху, то на всё время 
бодрствования их оставляют в облегчённой одежде (гольфы, короткие 
рукава) не только летом, но и зимой. 
Закаливание детей водой 
Начинают с предельно слабых воздействий на ограниченную часть кожных 
покровов (местное обтирание, обливание), затем переходят к общему 
обтиранию всего тела. При местном воздействии начинают с воды в 30 
градусов, через каждые 1-2 дня её снижают на 1-2 градуса до тех пор, пока 
она не достигнет 18-16 градусов. Для общего воздействия начальная 
температура воды – 35-34 градуса, через каждые 3-4 дня её снижают на 1-2 
градуса и доводят до 24-22 градусов. 
Умывание.  
При умывании детей старше двух лет им моют лицо, шею, верхнюю часть 
груди и руки до локтя. Летом можно умывать детей прохладной водой из-под 
крана.  
Обтирание. Действие обтирания намного сильнее, чем умывания. Обтирание 
проводится варежкой из мягкой ткани или концом полотенца, смоченным 



водой нужной температуры. Конечности обтирают, слегка массируя кожу по 
направлению от пальцев к плечу. Общее обтирание производят в следующей 
последовательности: сначала обтирают верхние конечности, затем грудь, 
живот и спину. 
Обливание. Начинать надо с местного обливания. Ноги обливают из ковша 
(ёмкостью 0, 5 л), воду льют на нижнюю треть голеней и стоп. Обязательно 
соблюдать правило: прохладную воду лить только на тёплые ноги. 
Собственно обливание продолжается 20-30 секунд, а затем следует 
растирание. 
Более сильное действие оказывает общее обливание. Обливать ребёнка 
лучше из кувшина, ёмкостью 1, 5-2 литра так, чтобы сразу облить всю 
поверхность тела. 
Игра с водой также может быть использована как закаливающая процедура. 
Важно соблюдать соответствующую температуру воды (28 градусов). 
Наблюдая за детьми, можно постепенно снизить температуру воды до 
комнатной, не допуская, однако, явления охлаждения. 
В тёплое время года, после предварительного закаливания воздухом, игру с 
водой и обливание можно проводить под открытым небом, оградив при этом 
ребёнка от ветра. 
Закаливание детей солнцем 
Закаливание солнцем осуществляется в процессе прогулки при обычной 
деятельности детей. 
Иногда неправильно подходят к закаливанию солнцем, требуя, чтобы дети 
спокойно лежали. Не следует укладывать детей для солнечной ванны на 
подстилки и поворачивать через определённое время: здоровым детям 
трудно лежать спокойно. 
Детям обязательно надевают светлый головной убор. Начинают прогулку со 
световоздушных ванн в тени деревьев . 
Детям обязательно надевают светлый головной убор. Начинают прогулку со 
световоздушных ванн в тени деревьев. Затем на 5-10 минут игру детей 
перемещают под прямые 
лучи солнца и вновь – в тень. Так повторяют 2-3 раза в течение прогулки. 
Необходимо предупредить начало перегревания, поэтому при появлении 
небольшого покраснения лица ребёнка уводят в тень, занимают спокойной 
игрой, дают выпить несколько глотков воды. По мере появления загара 
солнечные ванны становятся более продолжительными. 
Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



Развитие словесно – логической памяти у детей 5-7 лет 
 
Цель: формирование педагогической компетенции родителей. 
Описание: материал для родителей детей старшего дошкольного возраста, а 
так же педагогов детских дошкольных учреждений. 
Задачи:  
- расширять кругозор родителей; 
- развивать интерес родителей к использованию разнообразных форм 
организации совместной деятельности с детьми; 

 
 
Память – это психический процесс, который обеспечивает человека 
способностью накапливать, сохранять и воспроизводить знания и навыки. 
Кратковременная память - это хранилище для небольших порций 
информации. Если она не имеет большого значения, то соответственно 
быстро забывается. Благодаря, именно кратковременной памяти, мы строим 
мыслительные процессы. 
Долговременная память – хранилище важной информации (все, что вы знаете 
о мире). Специалисты утверждают, что она безгранична, и, чем шире 
кругозор человека, тем легче он запоминает новые данные. 
Существует несколько видов памяти, в зависимости от того, как легче 
человеку воспринимать информацию: моторная, слуховая, зрительная, 
вербальная (словесная), логическая. 
Очень часто виды памяти выступают в определенных сочетаниях: 



Зрительно – моторная необходима для выполнения работы по образцу: 
списывание с доски, работа в тетради; 
Вербально – моторная – работа по словесной инструкции с указанием 
порядка заданий, написание под диктовку; 
Словесно - логическая память – позволяет запоминать последовательность 
слов, действий в рассказах, своих мыслей в процессе, а затем воспроизводить 
их . Данному виду памяти принадлежит основная роль в усвоении знаний 
детьми в процессе обучения. 
Поскольку у детей дошкольного возраста преобладает непроизвольное 
запоминание (запоминание без цели) нужно помнить: 
- лучше сохранится тот материал, который ребенка удивил, заинтересовал; 
- хорошо запоминается материал, представленный в соревновательной форме 
или игре; 
- цель должна быть эмоционально значима для ребенка – по ее достижению 
ребенок должен получить похвалу от взрослого или его удивление. 
К семи годам начинает формироваться произвольная память (т.е ребенок 
начинает запоминать сознательно), это связано с физиологией. 
Полезно знать: 
- разучивание похожего материала стирает предыдущий, поэтому перед тем, 
как приступить к изучению нового необходимо сменить вид деятельности 
или сделать «переменку»; 
- для лучшего запоминания - лучше учить на ночь; 
- для лучшего запоминания задаются различные вопросы, типа: «Что про это 
говорится?»  
Развитие памяти в дошкольном возрасте имеет огромное значение, в первую 
очередь для успешного обучения в школе, способности осваивать учебную 
программу. Поскольку в дошкольном возрасте ведущая роль отводится игре, 
то с ее помощью и стоит проводить работу по развитию памяти. Благодаря ей 
мы сможем простимулировать детскую активность, увеличить объем 
словесно - логической памяти, а так же сделаем процесс обучения более 
эмоциональным и увлекательным. Именно интерес к тому, что предлагается 
ребенку позволяет обеспечивать запоминание. 
Предлагаем Вам несколько игр для развития словесно – логической памяти 
«Парочки»  
Взрослый записывает на листке пары слов (начать можно с 5 пар), связанных 
между собой по смыслу (вилка - ложка, дуб – дерево). После чего нужно их 
прочитать ребенку 3 раза: с интонацией, не торопливо. Через небольшой 
отрезок времени взрослый называет ребенку первое слово из пары, а тот в 
свою очередь называет второе слово из пары. Таким образом формируется 



кратковременная память. Для развития долговременной памяти следует 
выполнить то же упражнение, но уже через более длительный отрезок 
времени (например, 30 минут)  
 
«Со словами я играю, их запоминаю» 
1. Я назову слова, а ты запомни: жираф, кровать, кошка, собака, кресло 
(постепенно увеличиваем до 10 слов). Повтори! 
2. На какие группы можно разделить эти слова? (Чем больше назовет, тем 
лучше мыслит ребенок. Но, мы постепенно подводим к мысли о 2 группах 
слов) Теперь вспомни только животных, а потом назови мебель. 
3. Повтори все слова еще раз. 
 
«Перепутались» 
Взрослый выставляет 5 – 6 игрушек перед ребенком, и рассказывает: «На 
пароход стояла очередь: первым стоял слон, потом кукла Катя, за ней 
розовый поросенок, медведь, а за ним котенок. Вскоре пришел мороженщик, 
и все побежали к нему. А когда вернулись, то не могли вспомнить, кто за кем 
стоял. Помогите игрушкам найти свое место»  
 
«Запомни – повтори»  
Взрослый произносит несколько чисел (от 3 до 10, усложняется постепенно) 
и просит ребенка повторить. То же самое можно проводить с названием птиц, 
животных, месяцев, дней недели, словами с автоматизируемым звуком 
(миШка, ШиШка, Шапка, уШи, Шаль) и т.д . Важно, что бы ребенок 
соблюдал предложенную последовательность. 
 
«Сравнилки» 
Предлагаем ребенку сравнить 2 предмета (муха и бабочка, дерево и куст, 
волк и собака), и, рассказать чем похожи, и чем отличаются. Ребенок 6 - 7 лет 
должен выделять главные признаки предметов. 
 
«Я начну, вы продолжайте» 
Игра начинается с фразы: «Я начну, вы – продолжайте. Слова быстро 
называйте!» После чего ребенку предлагаются слова из группы родственных 
слов (домашние животные, мебель, игрушки и т.п.): корова, лошадь… этот 
ряд нужно продолжить и назвать, как можно больше слов из данной группы. 
 
«4 лишний» 
В предложенной серии картинок,где 3 картинки можно объединить в группу 



по общему признаку, а 4 лишняя, ребенок находит «лишнюю» и, объясняет 
свой выбор. Лишний петух, потому что свинья, корова и лошадь – домашние 
животные, а петух – птица. 

Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ. КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦАХ 

Цель: профилактика несчастных случаев с детьми  
Задачи: Развивать умение взрослых воспитывать в ребенке внимательное 
отношение и осторожное поведение на улице; внимательное отношение к 
повседневной ситуации во время прогулок на свежем воздухе. 
Незнакомец и опасность 

Если в семье есть маленький ребенок, хочется дать ему все самое лучшее, 
обезопасить его от всех дурных влияний внешнего мира. Одна из таких 
проблем - незнакомые люди. Чужие дяди и тети с плохими намерениями 
могут подстерегать детишек в любом возрасте. К сожалению, мы слишком 
часто видим по телевизору и читаем в газетах объявления о пропаже детей и 
другие неприятные случаи, виновниками которых становятся незнакомые 
люди. Как же лучше объяснить ребенку, что незнакомые люди представляют 
собой опасность? Вот некоторые советы для разных возрастов.  
Ребенок 2-4 лет и незнакомцы  

В этом возрасте малыши очень общительны и готовы разговаривать и пойти 
с любым человеком, который им просто улыбается. Поэтому стоит запретить 
ребенку говорить и уж тем более идти куда-то с незнакомцем. Проверьте, 
усвоил ли малыш эти правила, попросите пообщаться с ним взрослых, с 
которыми он не знаком. Определитесь, кто будет забирать ребенка из 
детского сада и запретите ему уходить с другими людьми, даже если 
воспитатель его отпускает. 
Ребенок 5-7 лет  

В этом возрасте ребенок сам может отличить, что хорошо, что плохо, где 
правда, и где ложь. Но, конечно же, не на взрослом уровне. В этом случае 
попробуйте объяснить ему, что нельзя разговаривать с незнакомцами на 
примере. Это могут быть даже мультфильмы. Например, "Три поросенка", 
"Волк и семеро козлят". В этом возрасте дети не только гуляют на улице на 
расстоянии со взрослым, но и часто остаются дома одни, что на руку 
квартирным ворам. Почаще рассказывайте ребенку случаи из жизни, читайте 
ему хронику происшествий. Научите сына или дочь хотя бы держать 
дистанцию при случайном разговоре с незнакомым человеком - не менее 
двух метров, чтобы в случае чего ребенок мог просто убежать. 
Надо помнить 

Правила четырех «НЕ» 



НЕ разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом! 
НЕ заходить с незнакомцами в лифт и подъезд! 
НЕ садиться в машину к незнакомцам! 
НЕ уходить на улице далеко от взрослых 
В каких ситуациях всегда отвечать «нет» 

Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это 
будет сосед. 
Если за тобой в школу или в детский сад пришел посторонний, а родители 
тебя не предупреждали. 
Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать его в 
квартиру или идти с ним куда-нибудь. 
Если новый человек угощает чем-то. 
Правила личной безопасности дома и на улице: 

1. Нельзя открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме 
врача, милиционера, почтальона. 
2. Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они 
что-нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за 
конфетами, в кино и др.). 
3. Если незнакомый человек пытается открыть дверь, нужно позвонить в 
полицию и назвать свой адрес, постучать в стену соседям или позвонить им. 
4. Нельзя впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по 
просьбе родителей. Родители должны об этом сообщить. 

Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



 

О пользе чтения книг дошкольникам 5-7 лет.  

 
Цель статьи - формирование интереса и любви к художественной 

литературе.  
 

Многие родители задаются вопросом, что читать детям в том или ином 
возрасте. Мнений на этот счет великое множество. 

Задача взрослого - открыть ребёнку то необыкновенное, что несёт в себе 
книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Взрослый, 

чтобы привлечь к книге ребёнка, должен сам любить литературу, 
наслаждаться ею как искусством, понимать сложность, уметь передавать 

свои чувства и переживания детям. 
В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым фольклором 

во всём многообразии его жанров - от колыбельных песен, потешек, 
считалок, дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин, с русской и 

зарубежной классикой. С произведениями В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, 
П. Г. Ершова, Ш. Перро, братьев Гримм, Х. К. Андерсена, С. Я. Маршака, К. 

И. Чуковского, и многих других. 
Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу просмотру 

телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта печальная 
реальность должна заставить родителей задуматься и попытаться, как то 

исправить положение вещей.  
Взрослые должны обращать внимание на возраст ребенка, уровень 

интеллектуального развития, интерес к читаемому и в связи с этим подбирать 
книги для чтения. Не следует стремиться прочесть все: надо думать, не о 

количестве, а о пользе прочитанного и воспринятого. 
Детям нужно читать как можно больше книг. Очень важно, чтобы он 

полюбил это занятие. Книга может заинтересовать, как мальчишек, так и 
девчонок, главное найти такой вариант, который понравится ребенку. 
Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас.  
Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и память. 
Именно чтение выполняет не только познавательную, эстетическую, но и 
воспитательную функцию. Поэтому, родителям необходимо читать детям 

книжки с раннего детства. 
Очень важно обращать внимание детей на образный язык сказок, рассказов, 
стихотворений, привлекая дошкольников к повторению запомнившихся им 



отдельных слов, выражений, песенок персонажей. 
Усваивая содержания сказки, дети учатся передавать слова разных героев, 

повторяют интонации. Это закладывает основы для дальнейшего 
самостоятельного развития интонационной выразительности в более 

старшем возрасте.  
С 5-летнего возраста начинается новая стадия в литературном развитии 

ребёнка. Самыми любимыми у детей становятся волшебные русские 
народные сказки с их чудесным вымыслом, фантастичностью, развитым 
сюжетным действием, полным конфликтов, препятствий, драматических 

ситуаций, разнообразных мотивов (коварство, чудесная помощь, 
противодействие злых и добрых сил и многое другое), с яркими сильными 
характерами героев. Русские народные сказки («Морозко», «Сивкабурка», 

«Царевна - лягушка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», и другие). 
Открывают простор для чувств и мыслей ребенка о сложном мире, где 

сталкиваются в непримиримой борьбе добрые и злые силы, где дети 
утверждаются в непременной, неизбежной победе добра над злом, 

удивляются чудесам и тайнам и пытаются раскрыть и осмыслить их. В 
старшем возрасте ребёнок приобретает способность понимать текст без 

помощи иллюстраций. Дети уже способны понимать в книге такие события, 
каких под час не было в их собственном опыте. У ребёнка формируются 

умения воспринимать литературное произведение в единстве содержания и 
формы, осмысливать словесный образ, относиться к нему как к авторскому 
приёму. Возникает также умение не только замечать выразительное, яркое 

слово, но и осознавать его роль в тексте. 
Во время чтения может возникнуть чувство эмоциональной близости между 
взрослым и ребенком, постарайтесь не разрушать это волшебное чувство.  

Читая ребенку, не отвлекайтесь на телефонные звонки, домашние дела, 
разговоры с другими членами семьи, тогда этот процесс доставит 

удовольствие и вам, и вашему ребенку. 
Как читать. 

- В спокойной обстановке. Уберите игрушки, которые могут отвлечь ребенка, 
и выключите компьютер с телевизором. 

- Выразительно и эмоционально декламируйте, тщательно проговаривая все 
звуки. Говорите ниже, выше, быстрее и медленнее – в общем, добросовестно 

развлекайте малыша. 
- Показывайте крохе картинки: хорошо, если у вас есть разные варианты 

изображений одних и тех же существ. 
- Демонстрируйте ребенку те действия, о которых говорится в стихах и 

потешках. Бодайтесь за козу рогатую, топайте за мишку косолапого и рычите 



за тигра. 
- Как только книга надоест младенцу, прекратите чтение отложите ее на 

денек. 
 

Рекомендуемая литература для детей 5-7 лет:  
Русские народные сказки: Заюшкина избушка. Мужик и медведь.Лиса и 

журавль. Заяц-хваста. Хвосты. Лиса и кувшин. Журавль и цапля. Лисичка со 
скалочкой. Кот и лиса. Волк и семеро козлят. Петушок - Золотой гребешок. 
Маша и Медведь. Храбрый баран. Лисичка-сестричка и серый волк. Сказка 

про ерша. Зимовье. Полкан и медведь. Лиса и козел.  
Авторские сказки: С.Т. Аксаков «Аленький цветочек», П.П. Бажов 

«Серебряное копытце», сказки А.С. Пушкина, А.Н. Толстой «Приключения 
Буратино», Носов «Приключения Незнайки». Стихотворения А. Барто, Б. 

Заходера, С. Маршака, К. Чуковского, В. Жуковского.  
Произведения о природе: Мамин-Сибиряк «Серая шейка», А. Некрасов 

«Дед Мазай и зайцы».  
Произведения зарубежных авторов: Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера», Ю. Олеша «Три толстяка» Р. Толкиен «Хоббит или туда и 
обратно».  

 
Используемая литература. 

1. Гурович М. М. Ребенок и книга. - Детство-пресс, 2004. 2. Выготский Л. С. 
Воображение и творчество в детском возрасте. - Санкт-Петербург, 1997. 

3. Кудрявцев В. Воображение ребенка: природа и развитие: -
Психологический журнал.-2001. 

4. Синицына Е. И. Умные сказки./ Е. И. Синицына — М.: Лист, 1999. 

Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



Почему дети разные? 
 
Почему дети разные? Почему одни дети ведут себя спокойно, а другие неутешно плачут, 
как только закроется дверь за мамой или папой? Почему некоторые дети при поступлении 
в детский сад отказываются играть, не вступают в контакт с воспитателем, долго не могут 
освоиться в группе, а другие с первых дней чувствуют себя, «как рыба в воде»? Отрыв от 
дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми детьми могут стать для 
ребенка серьезной психической травмой. Малыш может воспринять это как отчуждение, 
лишение родительской любви, внимания, защиты. Очень важно, чтобы этот переход был 
плавным, мягким, бестравматичным. 
Нетрудно заметить, что уже в первые годы жизни дети отличаются друг от друга 
поведением. Одни шустрые, энергичные, другие более пассивные, третьи хотя и активны, 
но медлительны. Идеал большинства взрослых – послушный ребенок. Но не к каждому 
малышу подходит этот эпитет. Драчун и «паинька», «сорви голова» и робкий, боязливый, 
неумелый, требующий постоянной опеки и вполне самостоятельный – вот какие они 
разные, наши малыши! 
Отчего же зависят индивидуальные особенности детей? В этом важно разобраться! 
Многое, безусловно, решает воспитание. Ребенок не рождается добрым или жадным, 
послушным или капризным, самостоятельным или неумелым. Эти особенности 
складываются постепенно, под влиянием условий жизни и воспитания. Имеет значение и 
состояние здоровья ребенка. Если малыш ослаблен, много болеет, он может стать вялым, 
раздражительным, капризным. 
Но ведь есть случаи, когда дети растут и воспитываются в одинаковых условиях, в одной 
семье, одинаково здоровы, а ведут себя по-разному. С самого рождения дети отличаются 
друг от друга особенностями нервной системы, накладывающими отпечаток на поведение 
ребенка. Эти особенности сказываются на общей подвижности малыша, быстроте 
движений, темпе речи, на том, как скоро и легко возникают чувства и насколько они 
сильны. Вследствие этого дети очень рано начинают проявлять себя как шустрые или 
медлительные, энергичные или вялые, более или менее эмоциональные. Один ребенок 
бурно выражает свои чувства: будучи недоволен, громко плачет и столь же ярко выражает 
радость, заливаясь смехом, приходя в восторг. Другой при подобных же обстоятельствах 
лишь тихонько хнычет или добродушно улыбается. 
Тип высшей нервной деятельности очень устойчив и мало поддается изменениям. Однако 
надо иметь в виду, что ярко выраженные представители того или иного типа нервной 
системы встречаются среди детей реже, чем так называемые «переходные». Другими 
словами, ребенок может проявлять в своем поведении особенности, свойственные как 
одному, так и другому типу. 
Чрезмерная строгость в отношении к ребенку, злоупотребление наказаниями, постоянные 
запреты также могут привести к маскировке типа высшей нервной деятельности, при 
которой ребенок с сильными нервными процессами, подвижный может стать робким, 
тихим, малоактивным. Однако в первые годы жизни типологические особенности 
проявляются наиболее отчетливо. 
«Уравновешенный ребенок» 
Дети с сильными, уравновешенными нервными процессами, чаще всего настроены бодро, 
плачут изредка и не без существенной (с их «точки зрения») причины, а при ее 
устранении быстро успокаиваются. У них преобладают положительные эмоции – радость, 
удовольствие. Сон глубок и продолжителен. Такой ребенок легко вступает в контакт со 
взрослыми, детьми, не боится новых людей, что благоприятствует формированию 
общительности. Однако, если родители, добиваясь послушания, будут запугивать 
малыша, он может стать боязливым, замкнутым, плаксивым. 
«Шустрики» 



У таких детей процесс возбуждения сильнее, чем процесс торможения (условно назовем их 
легковозбудимыми). Особенностью их физического развития на первом году жизни 
является неравномерное увеличение веса по месяцам – то в пределах нормы, то ниже ее. 
При приближении времени кормления такие младенцы обычно проявляют большую 
нетерпеливость: громко и продолжительно плачут. Приняв небольшое количество пищи и 
утолив голод, может тут же уснуть. 
Сон таких детей неглубокий, чуткий. Малейший разговор, даже шорохи в комнате, где 
спит ребенок, могут разбудить его. 
У таких детей обычно легко формируется общительность. Они быстро вступают в контакт 
с незнакомыми детьми, но нередко являются и зачинщиками конфликтов, так как им 
труднее, чем другим детям, сдерживать свои желания и побуждения. Понравилась 
лопатка, которую держит в руках сосед, тут же тянет ее к себе; на бегу толкает кого-то Он 
и не хотел этого, но его вечная неугомонность делает его «без вины виноватым». 
Воспитывая таких маленьких непосед, надо особые усилия направлять на развитие у них 
выдержки, положительных взаимоотношений с детьми и взрослыми, интереса к занятиям, 
требующим усидчивости, устойчивого внимания. Этого можно добиться своей 
эмоциональностью, искренней заинтересованностью, одобрением самых небольших 
успехов малыша. 
«Мямлики» 
Нервные процессы этих детей характеризуются преобладанием торможения. Они 
медлительны, невозмутимы, благодаря ровному, спокойному поведению не доставляют 
обычно хлопот. Но некоторых взрослых (холериков), которые сами привыкли все делать в 
быстром темпе, могут раздражать своей медлительностью. Ребенку надо помочь 
преодолеть присущую ему инертность, а не сердиться за медлительность. 
Дети этого типа нередко имеют вес, превышающий средние нормы, хороший устойчивый 
аппетит. Едят медленно, обстоятельно. Сон их глубок и продолжителен. А вот активности 
им порой не хватает. Заметив это, взрослые должны чаще побуждать малыша к 
разнообразной деятельности, к проявлению самостоятельности. Не следует делать за 
ребенка то, что он может выполнить сам, хотя и не так быстро, как этого хотелось бы 
взрослым. Проявите чуточку терпения! Ребенка порадует и подбодрит похвала взрослого, 
одобрение пусть самых малых его успехов. 
Возможно, некоторым взрослым нравятся медлительность и невозмутимость ребенка, и 
они не стараются преодолеть его инертность. Ведь такой ребенок не доставляет много 
хлопот, в общем-то, это удобно! Но следует в таком случае подумать и о его будущем. 
Пройдет время, малыш подрастет и станет школьником. Его медлительность может 
мешать ему в учении, а неловкость и нерасторопность в играх сделают его предметом 
насмешек сверстников. 
Впечатлительные дети 
Эти дети требуют особого ухода, потому что их тип нервной системы условно называют 
слабым. Эти дети очень чувствительны ко всему происходящему вокруг, они чутко 
реагируют на настроение окружающих, а их собственное настроение отличается 
неустойчивостью. Самые малозаметные причины могут огорчать их и вызывать плач. 
Если такого ребенка ничто не беспокоит, он приветлив. Радость выражает улыбкой или 
тихим смехом, а будучи недоволен чем-то, хнычет, стараясь привлечь внимание взрослых. 
Это деликатные дети, не требовательные, но остро переживающие малейшие обиды. Они 
быстрее, чем другие утомляются, что особенно заметно у самых маленьких. Сон их 
неглубок, потому что для полноценного отдыха им нужно создавать спокойную 
обстановку, по возможности исключать шумы. 
Подрастая, такие дети могут чувствовать себя неуютно в обществе сверстников: то кто-то 
толкнул его, то сломал песочный пирожок, то взял формочку. Для других детей это может 
и не иметь значения: толкнули – он отошел, сделал другой пирожок, взял свою формочку, 
а нашему малышу – «слабышу» небезразлично, он огорчается и старается уединиться. 



Такие дети более остро реагируют на все новое: могут пугаться непривычной обстановки, 
незнакомых взрослых, большого количества других детей. Зачастую именно они трудно и 
болезненно переносят поступление в ясли или детский сад. К этому событию их нужно 
готовить особенно тщательно. Задача взрослых – помочь такому ребенку войти в детское 
общество. 
Такого ребенка не стоит излишне опекать, так как это только изнежит его, сделает 
неуравновешенным, робким. Подбадривая, поощряя похвалой, надо помогать ему 
преодолевать боязнь. Пусть больше двигается, выполняет поручения взрослых, 
обращается по их заданию к другим детям и взрослым с вопросами и просьбами, 
приобщается к самостоятельности. Первые успехи окрыляют малыша, он становится все 
смелее и решительнее. 
Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только детям, 
но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа родителей и воспитателей. 
Рассказывая воспитателям об интересах, привычках своих детей, о состоянии их здоровья, 
об уровне развития, о том, как спит ребенок, любит ли он играть, трудиться, родители 
способствуют развитию открытых и доверительных отношений с педагогами, помогают 
воспитателю найти индивидуальный подход к ребенку. 
В наших общих интересах добиться того, чтобы ребенок справился с трудностями 
привыкания к новой среде на уровне легкой адаптации и всячески предупреждать и не 
допускать проявления тяжелой адаптации! 
 
Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 





 



Консультация для родителей на тему: "Осторожно грипп". 

 Осторожно грипп! 
Грипп. Симптомы, рекомендации по лечению гриппа 
     Грипп — острое инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным поражением верхних дыхательных путей и 
явлениями общей интоксикации. Грипп легко передается от больного к здоровому и поражает и взрослых, и детей в любое время года 
— человек очень восприимчив к гриппу. Скрытый, или так называемый инкубационный, период при гриппе очень короткий 1-2 дня, 
поэтому болезнь распространяется очень быстро и интенсивно. Эпидемии гриппа повторяются довольно часто (через 3-4 года). 
Периодически они принимают огромные размеры и охватывают население всего земного шара. 

     Возбудителем гриппа являются вирусы, их известно несколько видов. Вирус гриппа, находящийся на слизистых оболочках носа, рта 
и глотки больного, при чихании, кашле и разговоре попадает в воздух вместе с капельками слюны или носовой слизи — заражение 
происходит воздушно-капельным путем, реже - через предметы обихода. 

      Болезнь обычно начинается внезапно с озноба, затем повышается температура до 38-39°, а иногда и до 40°. Появляются сильная 
головная боль, ломота во всем теле, особенно в пояснице и икрах ног. Отмечаются недомогание и упадок сил, исчезает аппетит, 
возникают апатия, сонливость или, наоборот, раздражительность. Лицо и глаза краснеют, кожа становится горячей на ощупь, умеренно 
влажной. Одновременно с повышением температуры или несколько позже появляются насморк, ощущение сухости во рту, чувство 
сдавленности за грудиной, сухой кашель. Через 3-5 дней температура снижается и постепенно наступает выздоровление. В течение 
более или менее длительного времени остаются слабость, разбитость, упадок сил, головокружение. Поэтому после гриппа нельзя 
приступать к работе без разрешения врача, особенно важно помнить об этом в пожилом возрасте.  
      Грипп - тяжелое заболевание, нередко осложняющееся воспалением легких, воспалением лобных пазух и среднего уха, плевритом. 
В отдельных случаях грипп вызывает осложнения в виде поражения сердца, суставов, почек, мозга и мозговых оболочек.  
      Парагриппозные заболевания протекают в форме острого катара верхних дыхательных путей, на фоне которого развивается 
воспаление гортани (охриплость, сухой частый кашель). У детей в возрасте 1-3 лет при значительном поражении гортани может 
возникнуть ложный круп. Температура нормальная или незначительно повышена (37-37,3°). При присоединении бактериальной 
инфекции пара-гриппозные заболевания могут осложняться пневмонией и отитом. Особенно восприимчивы к этим заболеваниям 
новорожденные, грудные дети и дети раннего возраста. Дети старше 10 лет и взрослые болеют реже. Лечение и уход такие же, как при 
гриппе. 

      При гриппе надо обязательно обратиться к врачу и соблюдать постельный режим. Пища должна быть питательной, легко 
усвояемой, с достаточным количеством витаминов, желательно исключить острые блюда. Полезно много пить - горячий чай, настой 
сухой малины, липового цвета, теплое молоко с боржоми. 

 



ОРВИ и грипп 
консультация для родителей 

 

     
 

      
 

ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) — это инфекционные заболевания дыхательных путей, которые вызываются 
вирусами. 

Грипп — одно из многочисленных заболеваний, входящих в группу ОРВИ. Грипп по сравнению с другими ОРВИ 
характеризуется более тяжелыми симптомами. При этом заболевании чаще наблюдаются осложнения, в том числе опасные для 
жизни. Грипп ослабляет организм и снижает сопротивляемость к другим болезням. Он особенно опасен для детей раннего возраста, 
пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями и нарушениями иммунитета. 

Возбудители ОРВИ. В настоящее время известно более 200 типов вирусов, вызывающих ОРВИ: вирусы гриппа А, В, С, 
парагриппа, аденовирусы, риновирусы и др. Все респираторные вирусы очень изменчивы, особенно вирус гриппа. 

Источником инфекции при ОРВИ является человек, переносящий заболевание. Больной выделяет вирусы и представляет 
опасность для окружающих не только в острый период, но и в течение недели после исчезновения острых симптомов. Болезнь 
может протекать в легкой форме, но при этом больные также заразны для окружающих, как и при тяжелой форме. 

Пути передачи инфекции. Основной путь передачи — воздушно-капельный: вместе с капельками слюны, мокроты и слизи при 
кашле, чихании и разговоре больной выделяет вирус, который распространяется на расстояние от 1,5 до 3 метров. Вирус попадает в 
организм здорового человека через слизистую оболочку носа, глотки, гортани, бронхов. Возможен также контактный путь 
заражения, когда человек касается руками загрязненных вирусом предметов или больного, а затем — своих глаз, носа, рта. 

Восприимчивость всеобщая, особенно восприимчивы дети раннего возраста. 

Иммунитет после ОРВИ и гриппа нестойкий, развивается только к определенному типу вируса, вызвавшему заболевание. 

Периоды болезни 
Инкубационный период (время от момента заражения до возникновения первых симптомов заболевания) при заражении 

вирусами, вызывающими ОРВИ, составляет от 1 до 7 дней. При гриппе — 12-48 часов. 

Период разгара болезни — 1-2 недели. При гриппе — 7-10 дней. 

Период реконвалесценции (восстановления после болезни) — длительность зависит от тяжести заболевания, наличия или 
отсутствия осложнений. 

Формы болезни 
Встречаются типичные и стертые (бессимптомные) варианты ОРВИ. При стертой форме больные также выделяют вирусы и 

представляют опасность для окружающих. 



Различают легкую, среднетяжелую и тяжелую формы ОРВИ. При гриппе возможна гипертоксическая форма инфекции. 

Течение заболевания может быть без осложнений и осложненное. Наиболее часто осложнения наблюдаются при гриппе. 

Критерии диагностики 
Несмотря на разнообразие возбудителей, клинические проявления ОРВИ имеют много общего. При всех видах наблюдаются 

симптомы интоксикации и поражения дыхательных путей (катаральные). 

Симптомы интоксикации: повышение температуры, снижение аппетита, нарушение сна, боли в мышцах, суставах, головная 
боль и общая слабость. Выраженность симптомов интоксикации различна — от легкого недомогания и невысокой температуры до 
значительных нарушений общего состояния с сильной головной болью, высокой температурой, рвотой. 

Катаральные симптомы: затруднение носового дыхания, насморк, кашель, боль в горле встречаются в разных сочетаниях и 
также имеют различную выраженность. 

В зависимости от типа возбудителя, вызвавшего ОРВИ, проявления заболевания могут широко варьироваться. При заражении 
вирусом гриппа болезнь начинается внезапно. При других ОРВИ симптомы проявляются постепенно. 

Характерная особенность гриппа — преобладание симптомов интоксикации: высокая температура, часто 
сопровождающаяся ощущением холода вплоть до сильного озноба, головная боль, боли в суставах, мышцах и спине, чувство 
разбитости, ломота во всем теле, сильная слабость. Катаральные симптомы — воспаление горла, охриплость и сухой кашель, 
заложенность нос — слабо выражены или могут вообще отсутствовать. 

При прочих ОРВИ преобладают катаральные симптомы — насморк, слезящиеся глаза, боль в горле, кашель. Симптомы 
интоксикации отмечаются не всегда. 

При гриппе острые симптомы наблюдаются чаще всего в течение недели. Остаточные явления, так называемый астенический 
синдром (слабость, повышенная утомляемость, расстройство сна), могут отмечаться еще несколько недель. 

При других ОРВИ симптомы поражения дыхательных путей могут сохраняться до 14 дней, астенический синдром, как правило, 
отсутствует. 

Гриппозные инфекции развиваются преимущественно в зимние месяцы. 

Другие ОРВИ также чаще возникают в холодное время года, но могут наблюдаться и в весенне-летние месяцы. 

Профилактика 0РВИ 
Для предотвращения ОРВИ используют противоэпидемические мероприятия, неспецифические и специфические методы 

профилактики. 

Противоэпидемические мероприятия и неспецифические методы профилактики действенны для всех видов ОРВИ. 
Специфический метод — вакцинация проводится только для профилактики гриппа. Вакцин для профилактики ОРВИ, вызванных 



другими вирусами, не существует. 

Для того чтобы обезопасить ребенка в период эпидемии, профилактику должны проводить все взрослые, контактирующие с ним. 
Активным людям не встретиться с больными в период эпидемии практически невозможно: многим приходится общаться с 
большим количеством людей по роду своей деятельности (медицинские работники, педагоги и др.), большая часть городского 
населения пользуется общественным транспортом, посещает магазины. Если один из членов семьи заболел, предотвратить 
заражение остальных очень сложно. 

Противоэпидемические мероприятия 
Для предупреждения заболевания следует избегать контактов с больными ОРВИ и гриппом. Особенно тщательно следует 

выполнять все меры предосторожности в отношении детей: 

 не посещайте с ребенком семьи, где есть больные гриппом; 
 в осенне-зимний период, при повышении заболеваемости ОРВИ и гриппом, не водите детей в места большого скопления 
людей; 
 во время эпидемии старайтесь избегать поездок с детьми в городском транспорте; 
 систематически делайте влажную уборку помещений; 
 регулярно протирайте дезинфицирующими средствами предметы, которых часто касаются: телефоны, выключатели, пульты 
дистанционного управления; 
 чаще меняйте полотенца. 

Неспецифические методы профилактики 
Предрасположенность к простудным заболеваниям возникает при ослаблении собственных защитных сил организма. 

Выполнение простых рекомендаций повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям и существенно 
снижает риск ОРВИ и гриппа у взрослых и детей. 

 Дышите носом: в полости носа воздух согревается, увлажняется и очищается; дыхание носом обеспечивает нормальное 
снабжение организма кислородом. 
 Ежедневно промывайте нос солевым раствором или пользуйтесь для увлажнения слизистых оболочек полости носа 
солевым аэрозолем (Аква Марис, Аква ЛОР, Хумер, Салин, Физиомер и др.). 
 Регулярно занимайтесь спортом, но при этом избегайте чрезмерной нагрузки и систематически проводите закаливающие 
процедуры. 
Начинать закаливающие процедуры и приступать к занятиям спортом следует на фоне хорошего самочувствия и не в 

период подъема уровня заболеваемости. 

 Как можно больше двигайтесь на свежем воздухе, даже в дождливую и холодную погоду. 
 Носите одежду, соответствующую времени года и погодным условиям, избегайте переохлаждения и перегревания. 
 Регулярно проветривайте помещения и увлажняйте воздух. 



 Старайтесь спать столько, сколько необходимо вашему организму для нормальной жизнедеятельности. 
 Правильно питайтесь: ешьте здоровую и богатую витаминами пищу, больше свежих овощей и фруктов, кисломолочные 
продукты, введите в свой рацион лук, чеснок, клюкву, морковь, лимоны и другие овощи и фрукты, богатые витаминами и 
фитонцидами. 
 Принимайте поливитамины. 
 Пейте больше жидкости — воду, фруктовые соки, чай до 2 литров в день. 
 Сократите употребление алкоголя и откажитесь от курения, детей необходимо оберегать от пассивного курения. 
 Сохраняйте позитивный жизненный настрой, найдите время для отдыха и развлечений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка по предупреждению инфекционного заболевания (гриппа) 
1. Избегайте близкого контакта с людьми, имеющими симптомы гриппа: жар (высокую температура), кашель, боль в горле, 
насморк, ломоту в теле, головную боль, озноб и чувство усталости. 
2. Постоянно мойте руки под проточной тёплой водой с мылом. Используйте специальные гели или влажные гигиенические 
салфетки на спиртовой основе. 
3. Воздержитесь от посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях. 
4. Во время чихания и кашля прикрывайте нос и рот одноразовым платком. 
5. Если не поздно, сделайте прививку (с учетом появления защиты через 2 недели). 
6. Если у вас поднялась температура, а также появились заложенность носа, насморк, кашель, боль в горле, водянистая диарея 
(понос), мокрота с прожилками крови: 
 оставайтесь дома и не посещайте места скопления людей; 
 в дневное время вызовите на дом врача из своей районной поликлиники, в вечернее или ночное время - скорую 
помощь по телефону 03; 
 сообщите семье или друзьям о вашей болезни; 
 соблюдайте постельный режим и пейте не менее 3 л жидкости в день; 
 носите марлевую или одноразовую маску, меняя её на новую каждые 2 часа. 

7. С целью профилактики: 
 больше гуляйте на свежем воздухе; 
 избегайте массовых мероприятий; 
 правильно питайтесь, употребляйте достаточное количество витаминов, особенно витамин С (фрукты, овощи, сок); 
 употребляйте в пищу чеснок или лук; 
 перед выходом из дома смазывайте полость носа оксолиновой мазью; 
 для профилактики гриппа принимайте препараты по назначению врача. 

 
Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



Поговори со мною, мама! 
Задайте себе вопрос, когда вы в последний раз разговаривали со своим ребенком. “Вчера, 
только что”, — ответите вы себе. Но давайте задумаемся, что это было, разговор или 
односторонний монолог, когда вы читали нотацию своему чаду за его очередную провинность. 
Чаще всего наши разговоры с детьми сводятся к чтению нотаций: мол нельзя так себя вести, 
или к риторическому вопросу: “Ну, что нового?…” Задав вопрос, мы тут же о нем забываем и 
уже не слышим, что нам говорит ребенок. А он, пусть даже еще маленький, видя такое 
отношение, старается как можно короче ответить или просто молчит, все равно его не слышат.  
 
Но ведь КОНТАКТ с родителями — это едва ли не один из столпов безопасности вашего 
ребенка. Именно через КОНТАКТ вы узнаете о проблемах и вопросах, которые волнуют ваше 
чадо и, решая с ним его проблемы, вы помогаете ему научиться правильно вести себя в той или 
иной ситуации.  
 
Но почему наши дети не рассказывают нам о своих проблемах? Отчасти оттого, что именно 
мы не хотим об этом слышать: то мы очень заняты работой, то по телевизору идет любимый 
сериал или футбол, то газета оказалась очень интересной, и нам не до ребенка, не до его 
вопросов. И ребенок остается один на один со своими проблемами. И вдруг мы замечаем, что 
ребенок уже вырос, и мы не знаем, о чем он думает, какие у него друзья и увлечения. И когда 
мы задаем ему вопрос, то получаем односложный ответ: “Все в порядке”. Теперь мы хотим 
поговорить с ним, но о чем, как найти тот желанный контакт, мы не знаем.  
 
Поэтому первое правило гласит: как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать их, 
пусть даже пустяковые, по вашему мнению, проблемы. Сломалась его любимая игрушка — 
попереживайте вместе с ним, постарайтесь помочь ребенку в его горе. Не надо думать, что 
разговор по дороге домой или в перерыве между фильмами — это достаточно для вашего 
ребенка, ему нужно ваше постоянное внимание.  
 
Если ваш ребенок рассказывает вам о том, как прошел день, старайтесь его не перебивать, 
слушайте внимательно, и уж ни в коем случае не говорите: “Ты все придумываешь…” “Такого 
быть не может”. Не исключено, что в рассказе ребенка может присутствовать элемент 
фантазии, но даже эта фантазия должна на чем-то базироваться. Это может быть связано с 
сюжетом фильма, который вы недавно смотрели или напоминать действия вашего знакомого.  
 
Приведу один небольшой пример, в котором вы можете узнать и себя: женщина едет в 
автобусе со своим 5–летним сыном. Мальчик рассказывает ей о том, как он провел время у 
дяди Славы, и вдруг неожиданно для матери делает заключение: “…дядя Слава плохой!” Мать, 
естественно, задает вопрос, почему так считает ребенок и мальчик отвечает, что на остановке к 
ним подошла бездомная собака и дядя Слава ударил ее ногой, и животное ударилось о забор. 
Женщина, не дав ребенку договорить, “бросилась” на защиту своего знакомого, обвиняя 
мальчика, что он все это придумал, и что дядя Слава не мог так поступить.  
 
Попробуем разобраться в сложившейся ситуации: во-первых, мать, сама того не желая, обидела 
ребенка, обвинив его во лжи, и, следовательно, в следующий раз мальчик вряд ли захочет 
поделиться с матерью увиденным, а значит, увеличивается риск стать жертвой 
преступления. Во-вторых, если даже предположить, что ребенок придумал всю историю или 
только ее окончание, то все равно его выдумка должна была на чем-то базироваться, и случай с 
собакой мог иметь место не в этот день, а в любой другой, и на месте животного мог быть кто 
угодно, даже человек.  



 
Из этого следует, что вы должны не только внимательно слушать, но и анализировать все 
сказанное ребенком, интересоваться книгами, которые он читает, смотреть фильмы, которые 
он смотрит. Но эта связь не должна быть односторонней, т.е. вы интересуетесь его делами, но к 
своим его не допускаете. При таком варианте вы скоро увидите, что ребенок вам полностью не 
доверяет, что-то утаивает от вас. Поэтому старайтесь совместно с ним решать не только его 
проблемы, но и свои, расскажите ему о том, что вас волнует. И тогда у вас будет с ребенком 
полный КОНТАКТ, а значит, вы сможете его обезопасить и помочь ему вовремя принять 
правильное решение.  
 
Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



Дети и музыка: слушать или нет? 

 Вот в чем загвоздка! 
Сегодня мы попробуем разобраться и ответить на 
крайне непростой, а порою и просто противоречивый 
вопрос - нужно ли слушать детям музыку, а если 
нужно, то какую? 

Каждый человек понимает, что музыка играет в 
нашей жизни очень немалую роль. Она помогает 
человеку и в работе, и в отдыхе, музыка способствует 
как релаксации, так и стимулирует активную 
деятельность.  

Основными музыкальными характеристиками 
являются мелодичность и тембр, а также темп и 
громкость звучания.  

Каждая нота имеет свой частотный диапазон. Каждая 
мелодия, каждая песня - это последовательность 
звуков определенной частоты. Именно сочетание 
(набор) определенных частот способен влиять на 
человеческую психику совершенно по-разному.  

Музыка способна вызывать у человека те или иные 
психические переживания и эмоции. Современная 
музыка к тому же использует очень большой набор 
музыкальный инструментов, которые влияют на 
восприятие человеком музыкального произведения. 



Какой должна быть детская музыка? 
Теперь мы и подошли непосредственно к вопросу 
влияния музыки на детей - на воспитание их 
духовных качеств посредством влияния музыки на 
детскую психику. Музыка давно проникла во все 
сферы воспитания и развития детей, а соответственно 
роль ее трудно переоценить. 

Мультфильмы, детское кино, детские театральные 
спектакли и представления, детские песни - все это 
просто немыслимо без музыки. Но музыка как любой 
другой продукт, учитывая ее разнообразие, не может 
быть одинаково полезна маленькому человечку. И тут 
возникает справедливый вопрос - какую же музыку 
детям слушать необходимо, а какая музыка способна 
навредить? Да, это не ошибка! К сожалению, музыка 
может навредить! И только вы можете помочь 
вашему ребенку избежать этого!  

 



Как знакомить детей с музыкой? 
Есть несколько простых правил, следуя которым 
вы обязательно избежите проблем, а 
соответственно ваш малыш будет в полном 
порядке. 

1. Ставьте детям как можно чаще классическую 
музыку. Многочисленные эксперименты  показали, 
что под музыку таких композиторов как Моцарт, 
Вивальди, Бетховен дети успокаиваются, хорошо 
засыпают! 

2. Отбирайте музыкальные произведения с 
мелодичным и легким звучанием, без ярко 
выраженных ударных партий,  так как они способны 
зомбирующе действовать на психику. 

3. Минимум низких частот. Соблюдайте это правило, 
так как, давно известно, что низкочастотные звуки 
способны влиять на психическое состояние человека 
не самым лучшим образом, тем более на психику 
ребенка. 

4. Не включайте музыку громко! Если пренебречь 
этим правилом, ребенок может стать нервным, будет 
плохо спать, капризничать, ухудшится аппетит. 
Громкий звук травмирует нежную детскую нервную 
систему, а это может иметь крайне печальные 
последствия в будущем. 



5. Ни в коем случае не позволяйте ребенку слушать 
музыку в наушниках! Слуховой аппарат устроен 
таким образом, что громкий звук наушников 
воздействует непосредственно на мозг человека, 
вызывая микросострясения. "Звуковой шок" может 
иметь неприятные последствия даже для взрослого 
человека, а для ребенка тем более! 

6. Не ставьте детям тяжелый рок и его разновидности, 
рейв, транс и клубную музыку - именно она способна 
нанести непоправимый урон детской психике!!! 

7. Как можно чаще ставьте детям детские песни, 
пойте их вместе с ними.  

8. При подборе музыкальный произведения для детей 
нужно учитывать время суток, когда ребенок будет 
слушать музыку. Если с утра можно ставить детские 
песни более зажигательные, бодрые и быстрые, то к 
вечеру настоятельно рекомендуем прослушивать 
медленные детские песенки и мелодии, постепенно 
переходя к колыбельным.  

9. Прослушивание музыки у детей до 3-х лет должно 
занимать не более часа в сутки. После 3-х лет, можно 
постепенно увеличивать время прослушивания 
музыкальный произведений. Не забывайте ставить 
музыку, когда делаете с детьми зарядку или 
занимаетесь с ними физическими упражнениями. 



10. Ходите с детьми на детские спектакли, в цирк, 
смотрите мультфильмы и детские фильмы, 
разучивайте и пойте с ними детские песни. 

 

 

Музыка в развитии детей 
Часто родители задают вопрос о целесообразности 
своего решения "отдать" ребенка в музыкальную 
школу. Здесь все зависит, прежде всего, от 
конкретного ребенка. К сожалению, есть много 
случаев, когда малыш занимался музыкой не по своей 
воле, а лишь по настоянию родителей и по окончании 
музыкальной школы ни разу не подошел к 
инструменту. Но есть множество и совершенно 
обратных примеров.  

 



Подчас в возрасте 6-7 лет малыш еще не знает точно, 
чем он хочет заниматься. Можно попробовать 
выяснить его предпочтения. Сходите вместе на 
концерт классической музыки. Дома или по дороге 
домой обсудите с ребенком, увиденное и 
услышанное, спросите его, какой инструмент 
понравился больше всего, на каком бы он хотел 
научиться играть?  

Попробовать увлечь музыкой можно, но если вы 
увидите, что вашему сыну или дочери перестали 
приносить радость занятия в музыкальной школе, 
лучше что-то предпринять.  

Еще хотелось бы напомнить всем родителям, что 
музыка окружает нас в самые разные моменты наши 
жизни.  

Учите малыша слышать ее, обращайте внимание на 
эмоциональную окраску того или иного 
произведения, маршируйте с малышом под 
ритмичную музыку, кружитесь под звуки вальса. 

 Научите сына или дочь слышать "музыку леса" - 
журчание ручья, шелест листьев, стрекотание 
кузнечиков.  

Обращая внимание малыша на подобные "мелочи", 
вы учите его душевной чуткости и пониманию, 
наполняете его душу и сердце эмоциями.  



Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 

 



  

 

Музыкальное развитие оказывает ничем не 
заменимое воздействие на  общее  развитие   малыша: 
формируется   эмоциональная сфера, совершенствуется 
мышление, ребенок становится чутким к красоте в 
искусстве и жизни.  

Очень важно, чтобы  уже  в   раннем  возрасте  рядом  с  
ребенком оказался взрослый, который  смог бы 
раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность 
ее прочувствовать. 

Во всем мире признано, что лучшие условия для 
развития воспитания ребенка раннего возраста,  в  том  
числе  и  музыкального, создаются в семье. Это зависит 
от врожденных музыкальных задатков, образа жизни 
семьи, ее традиций,  отношения  к   музыке   и   
музыкальной   деятельности,  от  общей культуры… 

    Первичным, ведущим видом музыкальной 
деятельности детей является восприятие музыки. Этот 
вид деятельности доступен ребенку с момента рождения. 
Колыбельная песня матери — первое  знакомство с 
музыкой. Отсутствие музыкальных впечатлений делает 
невозможным усвоение музыкального языка.  



Младенец  рождается  с  практически неразвитым   
зрительным  анализатором, но он уже способен 
различать многие звуки  и  необычайно  чутко  
реагировать на них.  Первые реакции на звуки довольно 
примитивны: вздрагивание, моргание, плач, замирание. 
Постепенно развивается внимание к звуку, способность 
к локализации источника звука. Значительно медленнее 
развивается у детей звуковысотный слух. 

Чувство ритма заложено в каждом ребенке, но чувству 
музыки  можно и обучить. Нужно слушать вместе с 
ребенком любую музыку, а также детские и 
колыбельные песенки. Следует поощрять в  нем 
желание танцевать, маршировать, прихлопывать в 
ладоши, поощрять также желание играть на 
музыкальных инструментах. Первым   инструментом  
может   быть   один   из ударных, а таковым может  
служить   все, начиная от сковородки и заканчивая 
бубном. 

С.Лупан в своей книге «Поверь в свое дитя» призывает 
родителей: «Пойте!»   Если родители стесняются 
своего пения, лучше делать это только в присутствии 
малыша. Следует петь детские песни, для того чтобы 
ребенок усвоил  серию простых мелодий и научился их 
воспроизводить, нужно петь и «взрослые» песни.  

Дети могут чувствовать музыку ничуть не хуже 
взрослых. Правда, им не будут понятны все слова. Но 
ведь взрослые, слушая иностранную музыку, тоже не 
понимают слов. 



С.Лупан рекомендует родителям приобрести для 
двухлетнего ребенка - магнитофон или плеер.  Это даст 
возможность малышу самому слушать музыку. 

 Нужно записывать на кассеты, диски  разную музыку 
(хорошего  качества), называть имена исполнителей, 
обращать внимание ребенка  на красоту человеческого 
голоса, его неповторимость. 

 

Для музыкального развития в семье 
используют следующие педагогические 

методы: 
 Наглядно-слуховой метод — основной.  

Если ребенок растет в семье,  где звучит не только 
развлекательная, но и классическая и народная 
музыка, он, естественно, привыкает к ее звучанию, 
накапливает слуховой опыт в различных формах 
музыкальной деятельности. 
 

 Наглядно-зрительный метод в семейном воспитании 
имеет свои преимущества. Он предполагает показ 
детям книг с репродукциями картин, знакомство  
малышей с народными традициями, обрядами.  
 

 Словесный метод тоже важен. Краткие беседы о 
музыке, реплики-взрослого помогают ребенку 
настроиться на ее восприятие. Во время слушания 
взрослый может обратить  внимание ребенка на 
смену настроений, на изменения  в  звучании.  



 Практический метод (обучение игре на детских 
музыкальных инструментах, пению  музыкально- 
ритмическим движениям) позволяет ребенку 
овладеть определенными умениями и навыками 
исполнительства и творчества. 
 

 

 
 

 

 
 
 

1. Пусть в вашем доме царит дух любви и уважения к 
музыке. 
 
2. Постигайте музыку вместе с ребенком, удивляйтесь, 
огорчайтесь, радуйтесь вместе с ним, когда музыка 
звучит.  
 
3. Пусть музыка будет желанным и почетным гостем в 
вашем доме. 
 



4. Пусть у ребенка будет много звучащих игрушек: 
барабанчиков, дудочек, металлофонов. Из них можно 
организовать семейные оркестры, поощрять «игру в 
музыку». 
 
5. Приучайте детей к внимательному слушанию музыки, 
просто так  включенный телевизор – враг музыкального 
воспитания. Музыка воздействует только в том случае 
если ее слушать. 
 
6. Отнеситесь к музыкальной стороне развития своего 
ребенка со всей серьезностью, и вы обнаружите, что 
добились очень многого во всем, что связано с его 
правильным воспитанием. 
 
7. Раннее проявление музыкальных способностей говорит 
о необходимости начинать музыкальное развитие 
ребенка как можно раньше.  
 
8. Не следует огорчаться, если у вашего малыша нет 
настроения что-нибудь спеть, или ему не хочется 
танцевать. Или если и возникают подобные желания, 
то пение на ваш взгляд, кажется далеко от 
совершенства, а движения смешны и неуклюжи. 
 Не расстраивайтесь! Количественные накопления 
обязательно перейдут в качественные. Для этого 
потребуется время и терпение. 
 
9. Отсутствие какой-либо из способностей может 
тормозить развитие остальных. Значит, задачей 
взрослого является устранение не желаемого тормоза. 
 
10. Не прикрепляйте вашему ребенку ярлык 
«немузыкальный», если вы ничего не сделали для того, 
чтобы эту музыкальность у него развить. 



Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



Консультация для родителей 

«Счастье – это когда тебя понимают» 
 

«Высшее счастье в жизни – это 

уверенность в том, что вас любят; 

любят ради вас самих, вернее 

сказать – любят вопреки вам» 

 Виктор Мари Гюго 

  

Эмоциональное и моральное благополучие ребенка напрямую зависит 

от окружающих его взрослых: родителей и воспитателей. Какую картинку 

окружающего мира увидит малыш, какие образы запечатлеются в его 

сознании, какие звуки и запахи он будет слышать в детстве – всё это 

отразится на его характере, личностных и моральных качествах, оставит след 

в его душе на долгие годы. 

Задача взрослых состоит в том, чтобы маленький ребенок чувствовал 

себя нужным, принятым, а значит – понятым. Быть понятым в наше время 

очень сложно. Родители зачастую торопятся по своим делам, и уделить 

достаточное количество времени своему ребенку ввиду занятости не могут. 

Но, тем не менее, в первую очередь семья должны заложить в ребенке 

уверенность в себе, в своей нужности, в своей неповторимости. А детский 

сад подхватывает от родителей эту эстафетную палочку. 

Ребенок, воспитываясь в любящей семье, придерживающейся 

моральных устоев и принципов, впитывает в себя все тепло и любовь, 

окружающую его. Отношения между членами семьи он берет за образец и 

переносит его в свои отношения со сверстниками и окружающими его 

взрослыми.  

Взаимодействие семьи и детского сада очень важно в воспитании 

подрастающего поколения. Сотрудничая в таком ответственном деле, как 

воспитание ребенка, родители и педагоги могут лучше понять и уяснить для 

себя приоритеты, цели к которым должны сообща стремиться. Не всегда 



родительские запросы соответствуют современным требованиям 

образования. В основном родителям видится их ребенок, выпускающийся из 

детского сада, обладающий набором конкретных знаний, умений и навыков. 

Но на современном этапе развития дошкольного образования образ 

выпускника имеет другой вид. Это личность, имеющая такие качества, как 

активность и самостоятельность в поиске знаний, открытость в общении, 

интерес к окружающему миру. 

Очень важно чтобы взрослые с уважением относились к личности 

ребенка и понимали ценность каждого периода детства, не стараясь слишком 

торопить или наоборот тормозить естественный ход событий. Каждый 

период детства ценен и второй возможности прожить его не будет, поэтому 

уже задача педагогов дошкольного учреждения рассказать, объяснить в 

доступной форме родителям возрастные особенности, образовательные 

задачи в конкретном возрастном периоде. Такое общение может происходить 

в форме индивидуальной беседы или родительского собрания, клуба, 

творческой гостиной; в виде памяток, буклетов и консультаций; создания 

газет и журналов. На совместных встречах участники образовательного 

процесса могут поделиться своими находками, обсудить тот или иной 

интересующий вопрос по воспитанию детей.  

Родители могут сами стать участниками образовательного процесса, 

приняв участие в занятиях или режимных моментах, в совместной проектной 

деятельности, групповых праздниках. Способов такого общения может быть 

очень много. Главное иметь желание быть единомышленниками!  

Ребенок, видя поддержку со стороны родителей, понимание и принятие 

себя как личности, становится более раскрепощенным, активным в 

познавательном и творческом плане, имеет свою жизненную позицию, несет 

ответственность за свои поступки, чувствует себя по-настоящему 

счастливым человеком! 

Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 



 

 



Консультация для родителей 

«Уроки вежливости» 
Культурный и воспитанный малыш… Приятно иметь дело с вежливым 

человеком, но ещё приятнее осознавать, что таковым является ваш ребёнок. 
Психологи говорят, что вежливость это ключ к общению с другими людьми, 
а внутренняя культура человека важнейшее условие формирования личности. 
Поэтому и рекомендуют родителям как можно раньше начинать делать вклад 
в будущее сына или дочки. 

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА.                               
После года малыш из молчуна постепенно превращается в говоруна. Он 

становится активным собеседником и рассказчиком, в его лексиконе каждый 
день появляются новые слова. Пусть среди них обязательно будут 
«пожалуйста», «спасибо», «доброе утро» Конечно же, они не возникнут 
просто так, ребёнок должен научиться здороваться и прощаться, благодарить, 
а также знать, когда и в каких ситуациях применять то или иное слово. Учите 
ребёнка не отнимать игрушку у другого ребёнка, а вежливо просить и, 
поиграв, возвращать со словами благодарности. Тогда, скорее всего, в 
следующий раз ему никто не откажет. Кроха проголодался после прогулки? 
Не стоит кричать об этом на весь дом и барабанить приборами по столу 
нужно ласково попросить бабушку или маму разогреть обед. 

Малышу очень хочется рассказать о невероятной истории, произошедшей в 
детском саду? Вначале ему следует дождаться, когда взрослые закончат 
разговор, ведь перебивать некрасиво! Если малыш растет в семье, где все 
ведут себя вежливо, учить его специально не придётся. Ведь волшебные 
слова он будет впитывать, как говорится с молоком матери. Однако правила 
поведения объяснять ребёнку всё-таки нужно. 

Сделайте это понятным ему языком. Например, так: когда заходишь в 
автобус или в метро, нужно снять со спины рюкзак, чтобы он не мешал 
другим. Ты сидишь, а рядом стоит бабушка? Уступи ей место ведь пожилых 
людей нужно жалеть. Если тебе купили сладости, надо обязательно угостить 
ими домочадцев или друзей. В кинотеатре или в музее нельзя громко 
смеяться. Да и вообще разговаривать здесь не принято, поэтому если ты что-
то захочешь сказать, то лучше прошептать это на ухо. 

А ещё постарайтесь объяснить ребёнку смысл изречения «Поступай с 
другими так, как хотелось бы, чтобы поступали с тобой» ИЗВИНЯТЬСЯ НЕ 
НАДО БОЯТЬСЯ!   Учите ребёнка просить прошение. Ведь в жизни бывают 
разные ситуации - ненароком кого-то толкнул, наступил на ногу. Ну, с кем не 
случается? Главное, достойно выйти из ситуации. «Простите», «извините»- 
как раз те слова, которые помогают это сделать. Кстати, подобное правило 
должно действовать и в ваших отношениях с карапузом.  



Если вы неправы, извинитесь перед крохой и приласкайте его. Принося 
извинения, мы как бы берём на себя ответственность за плохой поступок, а 
слова, которые мы для этого используем, помогают исправить ситуацию к 
лучшему.  

БУДЬТЕ ВО ВСЁМ ПРИМЕРОМ! 
 

 

 

Некоторые напоминания взрослым. 

Внутренняя культура человека обязательно проявляется в его каждодневном 
внешнем поведении. Об этом мы – взрослые – не имеем права забывать. 
Собственное наше поведение, наши поступки, отношение друг к другу 
сильнее всяких нравоучительных бесед воспитывают малышей, поэтому 
напоминаем мамам, папам, дедушкам, бабушкам, которые вдруг почему-то 
забыли некоторые правила вежливого поведения. 

1) Пожалуйста, никогда не забывайте здороваться при встрече со знакомыми 
людьми. 

2) При этом мужчина (или тот, кто младше) должен первым произнести 
приветственные слова. 

3) Некрасиво, здороваясь, протягивать руку в перчатке. 

4) Войдя в дом или в кабинет к кому-нибудь, нужно поздороваться с 
хозяином. 

5) Войдя в помещение, мужчины и дети должны снимать шапки (исключение 
только магазины). А в кино и театре головные уборы должны снимать и 
женщины. 



6) В кино или театре, когда нам требуется пройти на своё место мимо уже 
сидящих в нашем ряду зрителей, необходимо извиниться перед ними. И 
(обязательно) проходить лицом, а не спиной, к ним. 

7) В транспорте вежливый мужчина (если только он не инвалид и не 
слишком стар) обязательно уступит место женщине, тем более пожилой. 

8) В гостях, на собрании и в любом другом помещении, мужчине принято 
садиться в том случае, когда уже сидит женщина. 

9) Чрезвычайно не вежливо, когда мужчина сидя разговаривает с женщиной, 
стоящей перед ним. 

Будьте вежливы друг к другу! 

Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



Двигательные навыки и умения детей 6-7 лет. 
 

У детей предшкольного возраста необходимо 
продолжать укреплять здоровье и приобщать их к 
здоровому образу жизни; развивать творчество, 
самостоятельность, инициативу в двигательных 
действиях; способность к самоконтролю и самооценке 
при выполнении движений.  
Чтобы ребенок успешно был подготовлен к школе, у него 
надо формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности.  
В физической культуре есть такое понятие, как основные виды движений – 
это ходьба, упражнения в равновесии, бег, ползание, лазание, прыжки, 
бросание и  ловля мяча, метание, строевые упражнения, ритмическая 
гимнастика, спортивные упражнения. Предлагаю познакомиться со всеми 
видами основных движений для детей предшкольного возраста. 

• Ходьба (добиваться естественности, легкости, соблюдать заданный темп). 
Дети должны уметь ходить на носках с разным положением рук, на пятках, 
не наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 
широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 
гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок, ходьба в полуприседе; 
ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой, с поворотами, змейкой, 
врассыпную. 

• Упражнения в равновесии (упражнять в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве). Ходьба по скамье боком приставным шагом, ходьба с 
остановкой и приседанием, поворотом кругом, ходьба по скамье, 
перешагивая предметы,  ходьба по узкой скамейке, по веревке прямо и 
боком, кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 
различных фигур). 

• Бег (соблюдать заданный темп, развивать силу, быстроту, выносливость и 
ловкость). Бег на носках, высоко поднимая колено сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег со 
скакалкой, с мячом, по доске, скамье, с чередованием с ходьбой, прыжками, 
с изменением темпа. Непрерывный бег 2 – 3 минуты. Бег на скорость 30 м за 
7,5 – 6,5 сек.  

• Ползание  и лазание (развивать координацию, ловкость и гибкость). 
Ползание на четвереньках, на животе и спине, отталкиваясь ногами по 
скамейке. Пролезание в обруч разными способами, подлезание под дугу, 
гимнастическую скамейку. Лазание по гимнастической стенке с изменением 
темпа, перелезание с пролета на пролет по диагонали. 

• Прыжки (учить сочетать разбега с отталкиванием в прыжках в длину и 
высоту с разбега и с места). Прыжки на двух ногах: на месте по 30 прыжков 
три – четыре раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 
на 5 – 6 м, с жатым между ног мячом. Прыжки через 6 – 8 набивных мячей – 



последовательно через каждый. Прыжки на одной ноге через линию вперед 
и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из 
глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 40см). прыжки с 
высоты 40 см, в длину с места на 100см, в длину с разбега на 180 – 190 см, 
вверх с места, доставая предмет, подвешенной выше руки ребенка  на 25 – 30 
см.. прыжки через короткую скакалку разными способами, прыжки через 
длинную скакалку, обруч. Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 
продвигаясь вперед. 

• Бросание, ловля, метание (развивать ловкость, точность, быстроту реакций). 
Перебрасывание мяча в парах снизу, из-за головы (3-4м), из положения сидя 
ноги скрестно, через сетку.. бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя 
руками не менее 20 раз, одной рукой не менее 10 раз, с хлопками, 
поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 
мячей. Метание на дальность (6 – 12м) левой и правой рукой. Метание в 
цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 
вертикальную и горизонтальную цель (4 – 5м), метание в движущую цель. 

• Строевые упражнения (учить быстро перестраиваться на месте и во время 
движения, равняться в колонне, шеренге, кругу, выполнять упражнения 
ритмично в заданном темпе). Построение в колонну, круг, шеренгу. 
Перестроение в колонну по два, три, четыре на ходу. Расчет на первый и 
второй, повороты направо и налево, кругом. 

• Ритмическая гимнастика  (учить красиво выполнять, ритмично выполнять 
физические упражнения под музыку). Упражнения с различными 
предметами: гимнастическая палка, скакалка, мяч, набивной мяч, гантели, 
мешочки с песком, обруч. Эти упражнения развивают и укрепляют кисти 
рук, мышцы плечевого пояса, развивают и укрепляют мышцы брюшного 
пресса и ног. 

• Спортивные упражнения. Катание на коньках, ходьба на лыжах, катание на 
санках, ходьба на лыжах, катание на велосипеде и самокате, плавание. 

   
Дети должны самостоятельно уметь играть в подвижные и спортивные игры. 
В подвижных играх развиваются быстрота реакций, ловкость, глазомер, 
равновесие, навыки пространственной ориентировки. В подвижных играх 
существуют правила, которые организуют и дисциплинируют детей, 
приучают их контролировать свое поведение, развивают сообразительность, 
двигательную инициативу и самостоятельность. 
Дети старшего дошкольного возраста с интересом и желанием могут играть в 
спортивные игры: баскетбол, футбол, ручной мяч, бадминтон, городки, 
настольный теннис, хоккей. В играх используются упрощенные элементы 
спортивных игр. Спортивные игры носят соревновательный характер. 
Соревнования могут проводится в играх – эстафетах. 
Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



Консультация для родителей: «Играем в логопедические 

игры… на кухне!». 

   Под логопедическими играми в этой статье имеются ввиду самые 

разнообразные задания и упражнения, прямо или косвенно способствующие 

развитию речевых навыков. И где же, как не на кухне, заниматься развитием 

речи, ведь именно здесь мы проводим значительную часть времени. Да и 

различных «дидактических» материалов на кухне – более чем достаточно. 

   Конечно же, многие мамы знают о пользе развития мелкой моторики рук 

для развития речевых навыков и позволяют своим малышам поиграть на 

кухне с крупами. Крупу можно перебирать, просеивать через сито, 

пересыпать из одной емкости в другую с помощью ложки или просто так, 

рисовать пальчиками на рассыпанной на плоском подносе манке, делать 

аппликации крупой на пластилине или клее, искать спрятанные в крупе 

мелкие игрушки, проталкивать горошины или фасоль в узкое горлышко 

бутылки, нанизывать макароны на шнурок и т.д. Разнообразие занятий с 

крупами ограничено лишь вашей фантазией, и каждое из них будет по-

своему полезно для крошечных пальчиков. 

   Но логопедические игры на кухне – это не только повод «нейтрализовать» 

ребенка, пока мама занимается своими важными делами вроде 

приготовления обеда или мытья посуды.  

   Это еще и замечательная возможность привлечь малыша к реальной 

помощи по хозяйству и сделать это занятие увлекательным и полезным для 

ребенка. Как думаете, справится ли Ваш кроха с намазыванием масла на 

хлеб, сможет ли очистить вареное яйцо к завтраку или сваренные в мундире 

овощи? 

  Сомневаетесь? А вы попробуйте! Ребенку 1,5-2-х лет такие занятия вполне 

под силу. А сколько удовольствия доставят ему такие «взрослые» задания! 



    Кухня – подходящее место и для развития звуковосприятия. Размешайте 

сахар в чашке, хлопните крышкой по кастрюле, потрите на терке сырую 

морковку, пошуршите пакетиками со специями, погремите горохом или 

гречкой в стеклянной банке и т.д. А ребенок пусть попробует отгадать, 

закрыв глаза или отвернувшись, что может издавать эти звуки. 

  Ребенку, который уже умеет говорить, предложите поучаствовать в 

составлении меню. Например, в понедельник будем готовить пирожки, 

печень и картофельное пюре, во вторник — ватрушки или вареники, суп с 

вермишелью; в среду – сырники, рассольник и спагетти и т.д. Заодно и дни 

недели выучите.   

   Разбирая сумку с покупками, не упускайте возможность позаниматься 

развитием речевых навыков ребенка. Например, можно повторить предлоги: 

Куда мы положим мясо? Правильно, в холодильник. Фрукты оставим на 

столе, а печенье уберем на полку возле шкафа… А еще поиграйте так. Ну-ка, 

кто больше вспомнит слов, подходящих к слову апельсин? Какой он? 

Вкусный, круглый, оранжевый, душистый, холодный (только что с улицы 

принесли), сладкий, большой, тяжелый, экзотический… А булка какая? 

Мягкая, сдобная, вкусная, сладкая, легкая… Научите ребенка использовать 

уменьшительно-ласкательные суффиксы и получатся апельсинчик, булочка, 

хлебушек… 

  Надеюсь, вы поняли принцип, как играть в логопедические игры на кухне, 

да и в любом другом месте. Обязательно используйте эти идеи и 

придумывайте свои варианты логопедических игр, ведь регулярные занятия 

на развитие речи и мелкой моторики – залог успешного и своевременного 

овладения ребенком этой важнейшей способностью. 

Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



Консультация для родителей на тему: 

«Развитие речевого дыхания у детей с нарушением речи» 
 

Дыхание выполняет очень важную функцию в жизнедеятельности человеческого 
организма. Кроме своей основной физиологической функции, - осуществления 
газообмена, - дыхание обеспечивает еще и такую функцию, как речевое дыхание. Речевое 
дыхание  (диафрагмальное) - основа звучащей речи, источник образования звуков, голоса. 

Механизм этого типа дыхания заложен в нас природой изначально. Это древнейший тип 
дыхания, присущий всем теплокровным и на 90% всей потребности в дыхании 
осуществляется за счет него. 

Основная мышца, которая приводит этот тип дыхания в действие – диафрагма. Она 
разделяет брюшную и грудную полости. При вдохе диафрагма расслабляется и, опускаясь, 
давит на брюшные органы, которые в свою очередь прижимаются в брюшной стенке, 
заставляя ее выпячиваться и округляться. На выдохе диафрагма сокращается, поджимает 
легкие, а брюшная стенка втягивается. При этом верхняя часть грудной клетки остаются 
без движения. Внешне это выглядит как дыхание животом. 

 При коррекции нарушений речи возникает необходимость специально организовывать и 
развивать речевое дыхание, особое значение приобретают дыхательные упражнения. 
Соответствующая гимнастика направлена на выработку у детей навыков правильного 
рационального дыхания, произвольного управления процессом движения воздушного 
потока. 

 При выполнении дыхательных упражнений необходимо соблюдать следующие 
требования: 

-не заниматься в пыльном, непроветренном, или сыром помещении; 

-температура воздуха должна быть на уровне 18-20 С; 

-одежда не должна стеснять движений; 

-не заниматься сразу после приема пищи; 

-не заниматься с ребенком, если у него заболевание органов дыхания в острой стадии. 

Рекомендуется начать с непроизвольных для ребенка игровых упражнений: 

• дутье через соломку в стакан с водой; 
• надувание воздушных шаров; 
• дутье на разноцветные вертушки; 
• игра на духовых музыкальных инструментах, например, дудочке; 
• пускание мыльных пузырей; 
• дутье на одуванчики весной. 



Упражнения могут выполняться в исходном положении лежа, сидя, стоя, а также в 
сочетании с движениями и речью. 

Упражнения для формирования диафрагмального выдоха 

Ребенок находится в положении лежа на спине. Рука ребенка лежит на верхней части 
живота (диафрагмальная область). Внимание ребенка обращается на то, что его живот 
«хорошо дышит». Можно положить на живот игрушку для привлечения внимания. Это 
упражнение длится в среднем 2-3 минуты. Упражнение должно выполняться без усилий, 
чтобы избежать гипервентиляции и повышения мышечного тонуса. 

Задуй свечку 

Дети держат полоски бумаги на расстоянии около 10 см от губ. Детям предлагается 
медленно и тихо подуть на «свечу» так, чтобы пламя «свечи» отклонилось. Логопед 
отмечает тех детей, кто дольше всех дул на «свечу». 

Лопнула шина 

Исходное положение: дети разводят руки перед собой, изображая круг — «шину». На 
выдохе дети произносят медленно звук «ш-ш-ш». Руки при этом медленно скрещиваются, 
так что правая рука ложится на левое плечо и наоборот. Грудная клетка в момент выдоха 
легко сжимается. Занимая исходное положение, дети делают непроизвольно вдох. 

Накачать шину 

Детям предлагают накачать «лопнувшую шину». Дети «сжимают» перед грудью руки в 
кулаки, взяв воображаемую ручку «насоса». Медленный наклон вперед сопровождается 
выдохом на звук «с-с-с». При выпрямлении вдох производится непроизвольно. 

Воздушный шар 

Выполнение упражнения аналогично упражнению «Лопнула шина», но во время выдоха 
дети произносят звук «ф-ф-ф». 

Жук жужжит 

Исходное положение: руки поднять в стороны и немного отвести назад, словно крылья. 
Выдыхая, дети произносят «ж-ж-ж», опуская руки вниз. Занимая исходное положение, 
дети делают непроизвольно вдох. 

Ворона 

Исходное положение: руки поднять через стороны вверх. Медленно опуская руки и 
приседая, дети произносят протяжно «К-а-а-а-р». Логопед хвалит тех «ворон», которые 
медленно спустились с дерева на землю. Занимая исходное положение, дети делают 
непроизвольно вдох. 

Пилка дров  

Исходное положение: встать друг против друга парами, взяться за руки и имитировать 
распиливание дров: руки на себя — вдох, руки от себя — выдох. 



Дровосек 

 Исходное положение:  встать прямо, ноги чуть уже плеч; на выдохе сложить руки топори-
ком и поднять вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на выдохе 
опустить вниз, корпус наклонить, позволяя рукам «прорубить» пространство между но-
гами. Произнести «ух». Повторить 6—8 раз, 

 Комарик 

Исходное положение:  сесть, ногами обхватив ножки стула, руки поставить на пояс. Вдох-
нуть, медленно повернуть туловище в сторону; на выдохе показать, как звенит комарик — 
«з-з-з»; быстро вернуться в исходное положение. Новый вдох — и поворот в другую 
сторону. 

Все  упражнения достаточно просты и не требуют специальной подготовки от родителей. 
Зато ваш ребёнок отблагодарит вас за эти минуты общения красивой и правильной речью 
в дальнейшем. Не ленитесь! Проявляя изобретательность, выдумку, вы сможете помочь 
своему ребенку выработать правильное речевое дыхание. 

Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



Тема: «Как создать дома  развивающую 
речевую среду для ребенка» 

 

Создание речевой среды 
Развитие у ребенка понимания речи включает в себя создание речевой среды в 

целом, а также целенаправленную работу по накоплению пассивного словаря. 
 
Создание речевой среды включает в себя следующие моменты: 

• постоянный разговор с ребенком; 
• единые требования к речевому общению с ребенком всех близких взрослых; 
• определенные требования к речи окружающих взрослых; 
• постепенное усложнение речевого общения; 
• организация специальных речевых игр и упражнений. Развитие понимания 

речи происходит как в бытовых ситуациях, так и в ходе специально 
организованных игр и упражнений. Таким образом, работу по созданию для 
ребенка речевой среды ведут как родители, так и педагоги. Кроме этого, 
необходимо использовать любой подходящий случай для развития речи 
ребенка. Рассмотрим подробнее компоненты, из которых состоит создание 
речевой среды. 
 

Постоянный разговор с ребенком 
С ребенком необходимо постоянно говорить, многократно проговаривая все 

обычные ситуации (одевание и раздевание, умывание, купание, еда, прогулка, 
подготовка ко сну, раскладывание игрушек по местам, приготовление еды, уборка 
со стола, мытье посуды, подметание пола и др.). Такую же работу следует 
проводить во время игр с игрушками и картинками, при чтении книжек, просмотра 
мультфильмов и проч. 

При этом взрослый часто обращается к ребенку, задает вопросы. Но не 
следует требовать от малыша немедленного ответа. Взрослый задает вопрос, делает 
паузу, затем отвечает на вопрос сам. После того, как ребенок много раз услышал 
название предмета, брал его, ощупывал и рассматривал, действовал с ним, можно 
попросить малыша принести (показать, найти, подать) знакомый предмет или 
совершить с ним какое-либо действие. 

Развитие речи малыша требует более внимательного отношения и 
специальной работы дома, не следует надеяться только на занятия с логопедом. 
Родители должны осознать, что в случае, если имеет место отставание в речевом 
развитии, следует применить новый подход к воспитанию ребенка дома. 
Постепенно близкие, которые чаще всего проводят время с ребенком, научатся 
использовать любую ситуацию, чтобы поговорить с малышом. 
Приведем примеры проговаривания взрослым различных ситуаций. 
 
Умывание 



– Идем умываться. Давай откроем кран. Нет, не в эту сторону, в другую. Вот так. 
А где мыло? Вот мыло. Бери мыло и намыливай руки. Клади мыло в мыльницу. Давай 
я тебе помогу. Три руки хорошенько. Теперь давай смоем мыло. Подставляй руки 
под водичку – вот так. А сейчас давай умоем лицо – вот так. Набери воды в 
ладошки и потри личико. Закрывай кран. Теперь давай стряхнем воду с ручек – вот 
так. Где полотенце? Бери полотенце, вытирай лицо и руки. Молодец! Смотри, 
какой чистенький стал. 
Сборы на прогулку 
Все необходимые вещи разложены на стульчике. 
– Сейчас мы с тобой пойдём гулять. Найди, где у нас лежат штанишки. Вот они. 
Давай наденем штаны – вот так. Сначала на одну ногу, потом на другую ногу. 
Теперь застегнем пуговицу. Покажи, где пуговичка. Неси кофту. Ой, какая 
красивая, теплая кофточка. А это что на кофте? Карман. Найди, где на кофте 
спрятался мишка. Правильно, вот он. А где цветочек? Тут. Давай наденем 
кофточку. 
 
На прогулке 
– Посмотри, какая сегодня погода. Да, дождик идет. Надевай капюшон. А я 
раскрою зонтик. Вот так. Теперь можно гулять. А что это на дорожке? Это 
лужа. В луже водичка. Дождик капал, капал – и получилась лужа. Пойдем дальше. 
Вот дерево. Посмотри, что это такое под деревом? Это листики упали. Вот 
желтый лист. А этот листик какого цвета? Красный листик. Много листьев. 
Покажи, как много листиков.  
 
Приготовление обеда 
Во время совместного приготовления еды соблюдайте осторожность, страхуйте 
ребенка. 
– Я готовлю суп. Будешь мне помогать? Вот кастрюля. Нальем в кастрюлю воду и 
поставим на плиту. Будем варить суп. Вот картошка. А это нож. Он острый, 
тебе трогать нельзя. Я нарезала картошку, смотри, получились кусочки. А ты 
бросай кусочки картошки в кастрюлю. Осторожно, плита горячая! А это что? 
Морковка и лук. Бросай в кастрюлю. Теперь давай помешаем. Чем будешь суп 
мешать? (Предложите ребенку на выбор вилку, ложку, лопатку, половник, 
палочку.) А теперь посоли суп. Вот так. 
 
Построим дом 
Используется набор деревянных или пластмассовых кубиков. 
– Смотри, какие у нас есть кубики. Покажи, где красный кубик. Правильно, вот он. 
А где желтый? А где кубик синего цвета? Вот тут. Давай построим из кубиков 
дом. Какой будет домик – большой или маленький? Покажи. Большой? Хорошо. 
Вот я поставила кубики. Теперь ты ставь. Ставь вот сюда... 
Итак, ребенок постоянно слышит речь взрослого и таким образом узнает много 
новых слов и выражений. А так как речь сопровождает значимую для ребенка 
ситуацию, смысловые значения слов и их сочетаний лучше запоминаются, крепче 
откладываются в сознании ребенка. 
 



Единые требования к речевому общению с ребенком для всех близких 
взрослых 

Противоречивость требований со стороны значимых для него взрослых вредна 
любому ребенку. Если требования к воспитанию и обучению едины и постоянны 
(конечно, при условии их разумности), это дает ребенку ощущение устойчивости и 
целесообразности окружающего мира. В противном случае, когда взрослые 
подходят к вопросам воспитания и обучения малыша с разных позиций, в сознании 
ребенка возникает хаос: все смешивается и уже не понятно, что же хорошо, а что 
плохо, и к чему все-таки следует стремиться. 

Такая противоречивость часто имеет место, когда в воспитании ребенка 
участвуют люди разных поколений (родители и бабушки с дедушками), «мужской» 
и «женский» подходы также различаются между собой. Кроме этого, различия в 
подходе к воспитанию детей часто обусловлены уникальностью, 
индивидуальностью каждого человека (родителей ребенка и других родственников), 
на которые оказывают влияние особенности воспитания, уровень образования, 
социальная среда, а также темперамент, характер, внутренний мир человека. 

В семьях, где растут дети с проблемами в речевом развитии, зачастую можно 
наблюдать ситуацию, когда ребенка берегут, излишне опекают. Близкие из любви к 
малышу, видя его затруднения во время общения, наблюдая неудачные попытки 
высказаться, стараются предугадать его желания. Но при таком отношении ребенку 
нет необходимости трудиться, стараться выразить свои мысли посредством речи, 
развитие активной речи вновь тормозится. 

Следует понимать, что желания ребенка бывает легче понять в быту, в 
ситуациях, которые повторяются почти в неизменном виде изо дня в день. Понять 
ребенка часто помогает и материнская интуиция, любовь близких. Но когда 
возникают новые, незнакомые ранее, ситуации, такое взаимопонимание часто 
становится затруднительным. 

Необходимость общения возникает не только дома, но и во время похода в 
магазин, в гостях, в транспорте и других подобных ситуациях. Тем не менее ребенок 
ждет от взрослых такого же понимания, к которому он привык дома. Когда же этого 
не происходит, ребенок обычно сначала удивляется, затем огорчается. Поэтому 
такие ситуации могут повлечь взаимное раздражение и разочарование. По мере 
взросления ребенка все чаще возникает необходимость общаться не только с 
близкими, но и с незнакомыми взрослыми и детьми. Такие ситуации потребуют 
нового уровня развития речевого общения. А если до этого с ребенком «играли в 
поддавки», общение с малознакомыми людьми в непривычных условиях станет для 
него весьма затруднительным, а в худшем случае остро дискомфортным. 
В случае, когда речь идет о речевом развитии ребенка с интеллектуальной 
недостаточно, который еще не пользуется активной (экспрессивной) речью, 
необходимо приложить все усилия, чтобы к развитию речи ребенка в семье был 
единый подход. Необходимо правильно общаться со своим малышом: с одной 
стороны помогать, с другой – создавать ситуации, в которых ребенок будет 
вынужден пользоваться речью. 
Подразумевается, что: 

• разговаривать с ребенком должны все близкие, которые проводят с ним 
большую часть времени; 



• для организации речевого общения должна использоваться любая возможная 
ситуация – в быту, во время игр и занятий, походов в магазин или в гости и 
пр.; 

• близкие вместе с логопедом следят за прогрессом в развитии речи и меняют 
требования в соответствии с новыми возможностями ребенка. 
 
Определенные требования к речи окружающих ребенка взрослых  

Так как навык речи формируется у ребенка по подражанию, необходимо, 
чтобы речь окружающих взрослых была правильной, могла стать эталоном. 
Известно, что не только дети, но и подростки, взрослые могут по подражанию 
менять звуковой состав слов 
(полотенец вместо полотенце, пинжак вместо пиджак, похудала вместо похудела 
и др.); неправильно ставить ударения в словах 
(поняла вместо поняла, созвонимсявместо созвонимся и др.); путать похожие по 
звучанию слова (например, генеалогия игинекология, аутизм и атеизм и пр.); 
употреблять неправильные формы слова 
(ехайвместо поезжай, ложить вместо класть) и т. д. 

Однако взрослые могут осознанно относиться к своей речи и исправлять 
ошибки. У малышей усвоение речевых эталонов происходит спонтанно, 
неосознанно, поэтому существует опасность усвоения неправильного варианта речи, 
который со временем закрепляется. Кроме того, ребенок копирует другие стороны 
речи – силу голоса, темп и ритм речи, интонационную насыщенность – в целом 
манеру говорить. Старайтесь исключить сюсюканье с ребенком. 

Учитывая все вышесказанное, необходимо постараться, чтобы речь 
окружающих ребенка взрослых (а также старших детей) отвечала следующим 
требованиям: 

• правильность – речь взрослого должна быть чистой, без речевых нарушений; 
• четкость – слова произносятся четко, часто с утрированной артикуляцией 

звуков (ребенок должен видеть движения губ взрослого), с выделением 
ударного слога; 

• простота – взрослый говорит простыми короткими фразами из 2–4 слов; 
• повторяемость – одни и те же слова, словосочетания и предложения 

взрослый употребляет по несколько раз в течение одного занятия, затем они 
повторяются на последующих занятиях; 

• богатство – взрослый использует в речи различные интонации, различную 
силу голоса, меняет темп речи, делает паузы. 
 

Постепенное усложнение речевого общения 
Постепенно в ходе спонтанного развития, а также специальных игр и 

упражнений уровень речевого общения ребенка развивается и усложняется. У 
ребенка появляются новые речевые навыки, расширяется спектр его возможностей. 
Чтобы в полной мере использовать эти новые возможности, необходимо в 
соответствии с ними менять уровень требований к речи ребенка. 

Однако следует помнить об осторожности: требования должны 
соответствовать уровню развития речи ребенка, вредно как завышать требования, 
так и занижать их. Часто в семьях встречаются случаи неадекватно заниженных или 



завышенных требований. В первом случае от ребенка ничего не требуют, все его 
желания угадываются и немедленно исполняются. Во втором случае к ребенку 
постоянно пристают с требованиями: «Скажи!», «Повтори!». Нередки ситуации, 
когда в одной семье присутствуют оба крайних подхода со стороны разных близких 
(например, папа требует, а бабушка жалеет и опекает). 
 
 
20 ИДЕИ ПО СОЗДАНИЮ РЕЧЕВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОМА 
 
1. В общении с детьми чаще употребляйте в своей речи обобщающие слова – 
понятия (овощи, фрукты, и т.п.). 
2. Важно, чтобы ребенок сам анализировал, сравнивал, делал выводы и открытия и 
отражал в своей речи свои собственные мысли, а не запоминал — воспроизводил 
мысли взрослых.  
Например, абсолютно бесполезно заучивать по книге, что «свекла и морковка – это 
овощи, а яблоко и груша – фрукты». Лучше сделать так, чтобы малыш сам для себя 
открыл, чем отличаются овощи и фрукты.  
3. Чаще сравнивайте вместе с ребенком предметы друг с другом.  
 Совершенно не нужно покупать для этого специальные картинки. Можно по дороге 
в детский садик сравнить свою куртку и комбинезон ребенка – чем они похожи и 
чем отличаются. Сравнивайте детали, их форму, размер, цвет, материал.  
Подобные задания развивают не только речь, но и внимание, восприятие, мышление 
ребенка. 
4. Помните! Развивается то, что тренируется.  
Поэтому чаще спрашивайте ребенка о его планах, переживаниях, просите рассказать 
об интересных случаях из его опыта. По дороге в детский сад, к бабушке или в гости 
спросите, чем он хочет заняться, как будет играть, с какими игрушками, какие 
игрушки ему больше нравятся и почему, а какие – меньше.  
Так ребенок будет незаметно учиться последовательно, связно и понятно для 
собеседника излагать свои мысли и рассказывать о событиях из личного опыта.  
5. Если ребенку трудно рассказывать о событии из личного опыта, помогите ему 
наводящими вопросами. Или дайте начало фразы, а ребенок ее продолжит 
6. С 4 лет используйте ситуацию «письменной речи».  
Нет, это не малыш пишет. Это Вы пишите под диктовку ребенка придуманный им 
рассказ для друга или письмо папе. Это очень действенный способ развития речи, 
т.к. малыш начинает прислушиваться к своим словам, осознавать их, учится 
планировать свое высказывание.  
7. Даже с очень маленькими детьми очень полезно вслух при малыше 
комментировать свои действия. 
8. Всегда точно называйте все предметы и действия в своей речи.  
9. С 4 лет и старше малышу очень нужно общение со сверстниками, причем не на 
занятиях, а в свободной игре. 
10. Если ребенок ошибается в каком-то слове, не повторяйте его ошибку.  
Это только закрепит ее в его памяти. Вместо этого просто скажите несколько раз 
правильный вариант.  
11. Сочиняйте сказки.  
12. Играйте с малышом в загадки.  



13. Делайте самодельные простейшие книжки с результатами словесного творчества 
малыша. 
14. Играйте с ребенком в рифмы. 
Это развивает у ребенка языковое чутье, чувство ритма и рифмы. 
15. Если ребенок допускает ошибки в согласовании слов друг с другом (например, 
говорит так – «красныя платья» вместо «красные платья»), то Вам поможет 
грамматическая игра.  
Собираясь на прогулку, рассмотрите одежду, обувь, головные уборы и загадайте 
загадку о Ваших вещах. Произнося текст загадки, выделите голосом окончания 
слов: 
«КрасивОЕ новОЕ – это платье или футболка? Отгадай!».  
«КрасивЫЙ новЫЙ – это комбинезон или пальто? (пиджак или куртка)» 
16. Помните, что у самых маленьких детей развитие речи связано с развитием 
мозжечка.  
17. Читая ребенку детские книги, обращайте внимание на интересные, необычные 
слова и выражения – эпитеты, сравнения, олицетворения – «нос повесил», «змейкой 
вьется», «вьюга злилась», «туча занавесила небо», «закричал на всю Ивановскую».  
18. Помните, что с детьми нужно говорить совсем не так, как со взрослыми, 
особенно с маленькими – более спокойно, размеренно, с яркой интонацией, четким 
произношением слогов и слов, без спешки.  
19. Постарайтесь избавиться от постоянного шума в квартире (таким негативным 
шумом может быть постоянно включенный как фон телевизор или радио).  
20. В общении с самыми маленькими детьми чаще используйте народные потешки.  
 
 
Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на консультацию к 
специалисту консультативного пункта! 
 



Консультация . 
ЛОГОПЕДИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ   советы логопеда 

 
Самым лучшим учителем для малыша будут только Родители! Поиграйте со 
своими детьми в ПОЛЕЗНЫЕ игры! 
 
«Улыбка – трубочка». По очереди растягивать губы в улыбке и стягивать их 
трубочкой. 
 
 «Шарики». Надуть щеки и «лопнуть» их, нажав пальчиками. 
 
 Дыхательно-голосовые упражнения 
 Для развития правильного дыхания выполняются дыхательно-голосовые 
упражнения: «Нюхаем цветок». Нюхаем цветок, плавно, медленно вдыхая 
воздух 3-5 раз. 
 
 «Вырасти большой». Поднять руки вверх, потянуться, опустить вниз, 
произнести «У-У-УХ». 
 
 «Корова». «Вот мы слышим, на лугу зазвучало «Му-у-у!» Будем тоже мы 
мычать и дыханье проверять». Дети делают глубокий вдох и мычат. 
 
 «Часики» . Стоя с расставленными ногами, размахивая руками вперед-назад, 
произносить «Тик-так! Тик-так!» 
 
 Игры на подражание у ребенка в 1-2 года «Комарик» 
 «Ловим комарика» в кулачок, подносим к уху малыша со звуком «з-з-з». 
Предлагаем тоже поймать комарика и послушать его звон.  
  
«Греем руки». Предложить подышать на «замерзшие руки»: «х-х-х». 
 «Ежик». Глядя на картинку с изображением ежика, несущего грибы и яблоки 
на своих иголках, пофыркать, как еж: «ф-ф-ф». 
 
 «Ходьба». «Как косолапый мишка пойдем мы все потише, потом пойдем на 
пятках, а после на носках. Потом быстрее мы пойдем (ах, ох, ух), и после к 
бегу перейдем (ухх!). 
 
 
Принимайте активное участие в играх с ребенком. 
Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



Консультация для родителей «Логопедическая грамматика для 
успешного обучения ребенка в школе. Упражнения для развития 

слогового анализа и синтеза». 
 

У большинства детей дошкольного и младшего школьного возраста с нарушением 
речи специальными исследованиями выявлен недостаточный уровень сформированности 
не только крупной моторики, но и тонких движений кистей и пальцев рук. Отставание в 
развитии тонкой моторики рук у дошкольников препятствует овладению ими навыками 
самообслуживания, затрудняет манипуляции различными мелкими предметами, 
сдерживает развитие некоторых видов игровой деятельности. Всё это обусловливает 
необходимость специальной целенаправленной работы по коррекции и развитию тонких 
координационных движений рук и ручной ловкости в целом для данной категории детей. 

Формирование двигательных функций происходит в процессе взаимодействия 
ребёнка с окружающим предметным миром, через научение в процессе его общения с 
взрослыми. Кроме того, двигательная активность ребёнка, способствующая развитию 
тонких движений кистей и пальцев рук (ручной ловкости), оказывает стимулирующее 
влияние на речевую функцию ребёнка, на развитие у него сенсорной моторной сторон 
речи. 

Словесное сопровождение со стороны взрослого предметных действий ребёнка с 
называнием предметов, их свойств, назначения и обозначением в пространстве, 
последовательности в характере выполняемых действий способствует освоению родного 
языка и развитию собственной речи ребёнка. 

Кроме того, действия с предметами в отличие от обычных гимнастических 
упражнений осознаются и принимаются детьми благодаря их наглядности и практической 
направленности как необходимые им. У детей повышается мотивация к таким занятиям, 
проявляется осмысленность при выполнении заданий. 

Для развития тонкой моторики рук можно использовать различный спортивный 
инвентарь и некоторые мелкие предметы: скакалки, мячи, гимнастические палки, кольца, 
палочки, флажки, утяжелённые мешочки. 

Знакомство детей с новыми упражнениями осуществляется на физкультурных 
занятиях. Дальнейшее формирование тонких движений рук, совершенствование 
двигательных навыков осуществляется во время гимнастики, физминуток, прогулки. 

Значительное место в работе с детьми по развитию тонкой моторики рук отводится 
упражнениям с малыми мячами: разными по размеру, материалу, расцветке, фактуре, 
структуре, функциональному назначению. Такое многообразие малых мячей, во-первых, 
позволяет учитывать индивидуальные, возрастные, физические особенности ребёнка; во-
вторых, через мышечное чувство, зрительную и тактильную чувствительность в процессе 
действий ребёнок научается сравнивать предметы; в-третьих, дети знакомятся с 
названиями конкретных действий, различных признаков и свойств  предметов, а позднее 
могут самостоятельно дать развёрнутое описание разных мячей и выполняемых с ними 
манипуляций. 

 
Использование упражнений с различными мелкими предметами позволяет ребёнку 

с речевой патологией достигать заметных результатов в развитии двигательной сферы и 
стимулирует его речевую функцию. 

 
Когда следует обратиться за помощью к детскому логопеду 
 
Проблема обращения к такому специалисту, как детский логопед, встает перед 

каждой мамой с малышом 2-6 лет – в период активного становления его речи. Ситуация 
осложняется тем, что логопед в детском саду, куда ходит ребенок, не всегда доступен, а 



возрастные проблемы с речью встречаются практически у каждого ребенка и требуют 
консультации со специалистом хотя бы ради успокоения мамочки. 

Многие родители ищут специальные центры, где детский логопед мог бы 
позаниматься с ребенком, а некоторые доходят до того, что устраивают здорового ребенка 
в корректирующий логопедический детский сад, не задумываясь о возможном вреде для 
него в группе с нарушениями в развитии речи. Причем беспокойство у родителей может 
не успокаиваться, даже если логопед в детском саду присутствует, но, как кажется мамам 
и папам, оказывает их ребенку мало внимания. 

Когда же действительно стоит к нему обратиться и чем он может быть полезен 
ребенку без явных нарушений? 

На самом деле, логопед в детском саду должен, как минимум, наблюдать каждого 
ребенка, но, естественно, наибольшее внимание оказывается деткам с 
предрасположенностью к речевым дефектам (например, при некоторых заболеваниях), а 
также уже имеющим какие-то отклонения, хотя с малышами с серьезными нарушениями, 
как правило, детский логопед и дефектолог занимаются в специальных группах. 

 
На что же обратить внимание у своего ребенка: 

• если в 3-3,5 года ребенок произносит только отдельные слова и совсем не строит 
фразы и предложения; 

• в его речи полностью отсутствуют союзы и местоимения; 
• он не повторяет за Вами слова, или Вы совсем не понимаете его речь (при этом 

искаженное произношение шипящих и звонких согласных (р, л) звуков является 
нормой); 

• если в 4 года у ребенка очень скудный словарный запас (в норме – около 2000 
слов), не может запомнить четверостишье, совсем не рассказывает собственных 
историй (при этом отсутствие связной речи, ошибки в предложениях, все еще 
проблемы со «сложными» звуками – норма); 

• если в 5-6 лет все еще есть проблемы со звукопроизношением, в т.ч. с сонорными 
согласными (звуками «р» и «л»); ребенок не способен описать своими словами 
сюжет на картинке, допускает грубые ошибки при построении предложений (при 
этом допускаются ошибки в сложных предложениях, небольшая 
непоследовательность в повествовании). 
 
Все это может быть поводом получить совет у такого специалиста, как 

логопед в детском саду или детский логопед в поликлинике. 
 
Детский логопед поможет: 
 
 скорректировать произношение. В частности, детский логопед исправит 

проблемы с так называемыми «вибрантами» – твердой и мягкой «р» – 
одного из самых распространенных нарушений речи, сохраняющегося и во 
взрослом возрасте. Кроме того, логопед в детском саду увидит и 
предупредит и другие нарушения, например, баттаризм (нечеткость 
произношения, «проглатывание» слов), заикание и другие; 

 
 подготовить ребенка к школе, в частности, к освоению грамоты и чтению. 

Логопед в детском саду не только должен проконтролировать общую 
речевую подготовку малыша, но и предупредить, если будет такая 
необходимость, нарушения типа дислексии (неспособность к чтению) или 
дисграфии (к письму), вовремя направив ребенка с специалисту; 

 



 провести занятия, направленные на общее развитие речи, как групповые, так 
и индивидуальные. В том числе подобные занятия логопед в детском саду 
может проводить и с младшими группами по договоренности с заведующей 
и родителями. Они направлены на расширение словарного запаса, 
становление грамотной речи и т.д. Также подобные занятия проводит 
детский логопед в поликлинике или специальном центре, и их не лишним 
будет посетить с любом случае. 

 
Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста. 
 
Те, кто работают с дошкольниками, знают, какие трудности испытывают эти дети, 

когда им приходится выполнять действия, требующие точности, выверенности и 
синхронности движений: что-то брать, вставлять, завязывать, складывать, лепить, 
вырезать, наклеивать, рисовать и т.д. Плохо развитые двигательные функции рук и 
отсутствие оформленной техники движений, скоординированных действий глаза и руки 
вызывают у ребенка огромные трудности, которые порой заставляют его отступать перед 
любой задачей, связанной с выполнением вышеупомянутых действий. 

 
Работа не предусматривает целенаправленного обучения рисованию и письму. 

Основная ЗАДАЧА - РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. Она реализуется через развитие: 

 
Двигательной области коры головного мозга: 
 
формирование и совершенствование мелкой моторики пальцев рук, двигательных 

умений и навыков в манипуляциях различными предметами (твердыми и мягкими, 
упругими, гладкими и шероховатыми); 

 
умение правильно держать карандаш, ручку, фломастер; учиться владеть ими, 

используя самомассаж, игры и упражнения (обводя, закрашивая предметы, рисуя на 
заранее заготовленных листах); 

 
формирование зрительно-моторных координации. 
 
Речевой области коры головного мозга: формирование активной речи ребенка, 

пополнение словарного запаса новыми понятиями. 
Мышления, памяти, внимания, сосредоточенности, зрительного и слухового 

восприятия. 
Координации крупных движений и умение владеть своим телом, 

совершенствование двигательных умений и навыков. 
Пространственных ориентации на листе бумаги и в окружающем пространстве. 
Формирование навыков учебной деятельности: 
умение слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога; 
умение действовать, повторяя показанный образец и правило, а также 

ознакомление с написанием цифр. 
Реализация этих задач с учетом возрастных особенностей детей способствует их 

интеллектуальному развитию. 
 
Старший дошкольный возраст связан с дальнейшим развитием и перестройкой 

умственной деятельности ребенка. Расширяется двигательный опыт. Развиваются 
крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми, хрящевыми 
(окостенение продолжается в дошкольный, школьный и подростковый периоды) остаются 



части кистей рук и ступней ног. Не сформировавшаяся и не развитая полностью костно-
мышечная ткань рук не позволяет ребенку этого возраста легко и свободно выполнять 
мелкие и точные движения. 

Итак, повторяя игры-упражнения, мы совершенствуем, доводим до автоматизма 
умение решать те или иные двигательные задачи, т.е. вырабатываем двигательный навык, 
а также индивидуальный стиль движений как таковых, что очень важно как в игровой, так 
и в учебной деятельности. 

Но приучать детей к таким занятиям нужно с простых и легких упражнений. 
 Они трудны для тех ребят, у которых слабо развиты моторные навыки. В основу 

этих упражнений заложено развитие таких навыков. Ребенку трудно увидеть и воспринять 
образец. Он не различает деталей предмета и не может выделить части из целого. Связано 
это с дефектом восприятия или с плохим зрением. Поэтому очень важно подробно 
описать образец, проанализировать его изображение и детали и только после этого 
начинать работать. И наоборот, ребенок видит образец во всех деталях, но из-за 
неразвитых мелких движений рук он не может его воспроизвести. Ему сложно работать 
еще и потому, что он видит уже готовое изображение, но не видел, какого делали. 
Малышу легче действовать с предметами, вырезать, наклеивать, рисовать, писать и т.д. по 
показу взрослого. Но и в этом случае требуются подробные пояснения. 

Работая с детьми, мы, взрослые, встречаемся с удивительными противоречиями. 
Ребенок как будто очень рано осваивает пространство, правильно ориентируется в 
знакомом помещении, в картине, рисунке и т.п. Он отличает одну геометрическую форму 
от другой, ближнее от дальнего, понимает выражения «вперед», «напротив», «между» и 
другие и правильно выполняет заданные действия. ВМЕСТЕ С ТЕМ САМИ ЭТИ 
ПРИЗНАКИ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЯЗИ НЕ ВЫДЕЛЕНЫ И НЕ СТАЛИ ЕЩЕ У 
РЕБЕНКА ПРЕДМЕТОМ ПОЗНАНИЯ. Хорошо зная требования школы к будущей 
практической деятельности детей, мы с первых занятий уделяем большое внимание 
развитию и совершенствованию пространственных и временных представлений, 
ориентации на листе бумаги - «справа, слева, вверху, внизу» и т.д. 

 
Тем самым педагоги стремятся: 
 
совершенствовать и закреплять чувственные знания о признаках предметов и их 

взаимосвязях; 
связывать эти признаки с соответствующими словами, что обеспечивает переход 

детей от чувственного познания к обобщениям и отвлеченным понятиям; 
использовать практические действия самого ребенка шире и разнообразнее. 
 
Чтобы ребенок в дальнейшей практической и учебной деятельности не испытывал 

затруднений, ощущения собственной неполноценности и аффективных реакций (тревога, 
агрессивность, отказ выполнять задания), мы стараемся предупредить формирование 
механизма таких затруднений. Этому помогают доброжелательность, внимание, чуткость 
со стороны взрослых, положительная оценка стараний ребенка. В конце каждого занятия 
первого раздела дети рисуют на свободном пространстве раздаточного листа. Таким 
образом соблюдается смена деятельности ребенка, поддерживается интерес к занятиям, 
закрепляются пространственные ориентиры, признаки и отношения, значимость 
пространственного положения предметов. С большим удовольствием дети рисуют, 
используя цвет, выражают свои чувства, мысли, переживания от увиденного и 
услышанного. У них есть возможность высказать свое отношение к тому, что они уже 
знают и что узнали нового, выразить эмоциональное отношение к этому. Рисование в 
конце занятия снимает напряжение и дает возможность расслабиться. 

 
 



Так, задания первых трех занятий могут быть тестовыми для определения: 
развития мелкой моторики рук; 
умения правильно держать карандаш; 
пространственной ориентации ребенка на листе бумаги и на примере собственного 

тела; 
зрительно-моторных координации; 
техники рисунка. 
 
Правильно ли говорит ваш ребенок? 
 
Порою умственно и психически нормально развивающиеся дети испытывают 

трудности в овладении речью. Чаще всего это бывает в тех случаях, когда ребенок много 
болеет, по каким – то причинам часто отсутствует а детском саду. 

Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей и специалистов дает 
наиболее эффективный результат в коррекционной работе с детьми. 

 
Однако очень часто можно констатировать тот факт, что родители не уделяют 

должного внимания работе по преодолению какого-либо речевого дефекта у ребенка. На 
мой взгляд, это связано с двумя причинами: 

родители не слышат недостатков речи своих детей; 
взрослые не придают нарушениям речи серьезного значения, полагая, что с 

возрастом все пройдет само собой. 
 
Но время, благоприятное для коррекционной работы, проходит, а дефекты речи 

остаются. Ребенок из детского сада уходит в школу, и эти недостатки приносят ему 
немало огорчений. Сверстники замечают искажение звуков или неправильно 
произносимые слова, высмеивают одноклассника, взрослые постоянно делают замечания. 
В тетрадях могут появиться «необычные» ошибки. Ребенок начинает стесняться общения 
со сверстниками и взрослыми, отказываться участвовать в праздниках, где надо читать 
стихи или что-то рассказывать, неуверенно чувствует себя, отвечая на занятиях и уроках, 
переживает из-за неудовлетворительных оценок по русскому языку. 

 
В этой ситуации критические замечания и требования говорить правильно, 

настоятельно предъявляемые взрослыми, не дают нужного результата. Ребенку 
необходимо умело и вовремя помочь. При этом очевидно, что именно помощь родителей 
обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее 
авторитетно для ребенка и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно 
закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения со 
своим малышом. 

Особая роль родителей в исправлении речевой патологии заключается в том, что, 
используя предложенный материал дома, они получают возможность закрепления 
ребенком полученных на логопедических занятиях речевых умений и навыков в 
свободном речевом общении: во время игр, прогулок, экскурсий, то есть в повседневной 
жизни. 

 
Советы логопеда родителям дошкольников 

 
Дети, имеющие проблемы с речью, часто становятся замкнутыми, 

раздражительными, неуверенными в себе, тормозится их общее развитие, возникают 
проблемы в обучении, нарушения психики. Очень важно вовремя заметить нарушения 
речи. Если не начать исправлять их в первые три года жизни ребёнка, с течением времени 
добиться успеха будет гораздо сложнее. 



 
Основными нарушениями речи дошкольников является дислалия - нарушение 

звукопроизношения - замена звуков, их искажение, пропуск, перестановка слогов, 
неправильная расстановка ударений, «проглатывание» окончаний слов, небрежность 
произношения, нарушения ритма и темпа речи, заикание. 

 
Если эти дефекты не проходят у детей в возрасте 3,5–4 лет, необходимо обратиться 

к логопеду, который разработает программу занятий с учётом индивидуальных 
особенностей ребенка. Со многими проблемами невозможно справиться без помощи 
специалиста, владеющего определёнными методиками, но работа по коррекции 
произносительных навыков должна продолжаться и дома. 

 
Логопед советует 

 
o Развивать челюстные мышцы и мышцы языка. Эффективно 

пережёвывание грубой пищи, полоскание рта, надувание щёк, 
перекатывание воздуха из одной щеки в другую и т.д. 

 
o Разговаривать с ребёнком только на правильном русском 

языке, ни в коем случае не использовать "детский язык". 
 

o Чаще разговаривать с ним, терпеливо отвечать на все его 
вопросы, поощрять желание их задавать. 

 
o Говорить чётко, внятно, несколько раз повторяя слово или 

фразу, меняя в ней слова местами. 
 
Выполнять несколько раз в день артикуляционную гимнастику. Её цель - заставить 

работать мышцы, участвующие в произнесении звуков, сделать их более послушными. 
Она включает упражнения для тренировки органов артикуляционного аппарата, отработки 
необходимых для правильного произнесения звуков положений губ, языка, мягкого неба. 
Первое время необходимо работать перед зеркалом. 

 
Использовать упражнения для развития мелкой моторики. 
 
При заикании хорошие результаты дают музыкальные занятия, способствующие 

развитию речевого дыхания, темпа и ритма. Занятия с малышом не должны быть скучным 
уроком, необходимо постараться превратить их в увлекательную игру, создать 
спокойную, доброжелательную атмосферу, настроить ребёнка на положительный 
результат, чаще хвалить его. 

 
Развиваем пальчики - стимулируем речевое развитие. 
 
Взаимосвязь тонкой (пальцевой) моторики и речевого развития известна уже давно. 

Еще наши прапрабабушки использовали в воспитании детей игры типа «Ладушки» и 
«Сорока кашу варила». 

 
Помните, что, развивая тонкую моторику, Вы не только продвинете развитие 

своего ребенка вперед, но и сможете быстрее преодолеть отклонения, возникшие в 
речевом развитии ребенка. 

 



Предложите своей маленькой дочурке превратиться в Золушку и разложить в две 
разные кружечки фасоль и горох, которые Вы перемешали в большой чашке. 

 
С сынишкой можно провести игру-соревнование на скорость. Кто скорее, папа или 

сын разложит большие и маленькие болтики или гайки в два разных контейнера? 
 
Покажите малышу, как можно складывать забавные фигурки из спичек или 

счетных палочек. Пусть сложит лесенку, елочку, домик, кроватку для куклы. 
 
Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, желудей. Используйте для 

основы картонку с тонким слоем пластилина. 
 
Лепите со своим крохой из пластилина, играйте в мозаику и пазлы. 
 
Учите ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, плести 

косички из разноцветных шнурков. 
 
Как можно раньше купите малышу краски для рисования пальчиками. Сколько 

восторга и пользы от такого рисования! Двухлетний малыш справится с рисованием 
мягкой кисточкой. А трехлетнего нужно научить правильно, держать карандаш, и тогда 
вскоре Вы получите первые шедевры маленького художника. В деле обучения ребенка 
рисованию Вам помогут книжки-раскраски. 

 
И наконец, игры с пальчиками или пальчиковая гимнастика. Проводите подобные 

упражнения регулярно, и Вы увидите, что ребенок стал быстрее запоминать рифмованные 
тексты, а его речь стала более четкой и выразительной. Выразительно произносите текст и 
показывайте ребенку сопровождающие его движения. Пусть попробует делать гимнастику 
вместе с Вами, сначала хотя бы договаривая текст. 

 
Если устной речью маленький человек овладел до школы, то письменной ему еще 

только предстоит овладеть. И чем лучше будет развита у крохи устная речь, тем легче ему 
будет овладеть чтением и письмом. 

 
У многих детей нередко наблюдается нерезкое выраженное отставание в речевом 

развитии, которое в дошкольном возрасте обычно не привлекает к себе особого внимания, 
но в дальнейшем оно может помешать хорошей учебе и привести к появлению 
специфических ошибок, например на уроках русского языка. Поэтому очень важно 
выявить даже самые незначительные отклонения в речевом развитии малыша и исправить 
их до начала его обучения грамоте. Папам и мамам следует иметь в виду, что при 
нормальном речевом развитии все возрастные особенности в произношении звуков речи 
должны исчезнуть не позднее, чем к пяти годам. Если же этого не происходит, то стоит 
показать сына или дочь логопеду. 

 
Четкое различение на слух всех звуков речи является одной из необходимых 

предпосылок овладения грамотой. Запись любого слова предполагает умение определить 
(т.е. "опознать") каждый входящий в его состав звук и обозначить его соответствующей 
буквой. Если же некоторые звуки кажутся ребенку одинаковыми, то он неизбежно будет 
затрудняться при выборе соответствующих этим звукам букв во время письма. Например, 
при неразличении на слух пары звуков "б-п" он не будет знать, какая первая буква - б или 
п должна быть написана в слове "булка" или в слове "потолок". Для проверки слуховой 
дифференциации звуков подберите картинки, названия которых различаются только 
одним проверяемым звуком.  



 
Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком , в творческих 

играх . Дети , увлеченные замыслом игры , не замечают того , что они учатся , хотя им 
приходится сталкиваться с трудностями при решении задач , поставленных в игровой 
форме . Игровые действия в играх и упражнениях всегда включают в себя обучающую 
задачу . Решение этой задачи является для каждого ребенка важным условием личного 
успеха в игре . 

Как хорошо уметь читать ! Умение читать начинается с изучения букв и звуков .  
Исследования показали , что то , как быстро ребенок научится читать и полюбит ли 

он чтение , зависит от того , сколько его родители читали ему в детстве . На что обратить 
внимание до школы ? 
 
Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
 



Проведем лето с пользой! 

Речевые игры с детьми на прогулке, в поездке, на даче. 

     Лето – замечательное время для отдыха и укрепления здоровья детей. Но 
отдых прекрасно можно совместить с развитием речи, мышления, внимания, 
воображения и памяти вашего ребенка. Обычную прогулку или поездку на 
дачу можно легко превратить  и в увлекательное путешествие, и в самое 
настоящее развивающее занятие, и в полное неожиданностей и открытий 
приключение. Давайте попробуем разнообразить свои летние будни! 

     Итак, собираясь выйти на улицу, представьте себе, что вы отбываете в 
занимательную поездку. Обсудите с ребенком, на каком виде транспорта 
будете путешествовать, что нужно взять с собой, что за опасности можно 
встретить по дороге, какие достопримечательности увидеть… 

     Бывает так, что поездка оказывается очень утомительной. Для таких 
случаев в маминой сумке обязательно должна лежать ручка или фломастер. 
Нарисуйте на пальчиках малыша рожицы. Пусть на одной руке окажется два 
персонажа, а на другой, допустим, три. Ребенок может дать персонажам 
имена, познакомить их между собой, спеть песенку или разыграть с ними 
сценку. 

      Гуляя, остановитесь возле клумбы, полюбуйтесь цветами, растущими на 
ней, окружающими вас деревьями, домами, обратите внимание на небо, на 
птиц, насекомых. Спросите ребенка, знает ли он, например, чем отличается 
береза от дуба; расскажите  ему что-то новое. Предложите своему 
маленькому спутнику обратить внимание, например, на собаку и рассказать о 
ней как можно больше интересного: какая у нее шерсть, какой формы у нее 
хвост и ушки, какой у нее характер, что ей нравится есть и т.д. Так вы 
побуждаете малыша называть самые разные признаки предметов, помогая 
этим развитию связной речи. В дальнейшем передайте инициативу в выборе 
описываемого предмета или явления ребенку. 

   Вот еще несколько вариантов того, как можно провести время с пользой в 
поездке или на даче: 

 «Сосчитай»  

 Учить использовать числительные с существительными: 1 машина , 2 
машины, 5 машин; 

«Невидимка» 

Употребление существительных в родительном падеже. Есть машина, нет 
машины 

 «Доскажи словечко»  



Вы начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее. Например: ворона каркает, а 
воробей ( чирикает). Сова летает, а заяц (бегает, прыгает). У коровы теленок, 
а у лошади (жеребенок) и т. д. 

 «Волшебные очки»  

«Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все 
становится красным (зеленым, синим и т.п.). Посмотри вокруг в волшебные 
очки, какого цвета все стало, скажи: красные сапоги, красный мяч, красный 
дом, красный нос, красный забор и пр.» 

«Скажи наоборот» 
Мама произносит фразу с эпитетом, ребенок повторяет ее, называя антоним 

эпитета. 
Мама. Я вижу высокий дом. 
Ребенок. Я вижу низкий дом. 
Мама. У меня острый нож. 
Ребенок. У меня тупой нож. 
    Во время прогулок, одевания, раздевания, купания, на кухне во время 

приготовления еды важно использовать в речи с ребенком пословицы и 
поговорки. 

Во время обеда, ужина использовать можно такие пословицы, как «кашу 
маслом не испортишь», «Дорога ложка к обеду», «Захочешь кушать – руку 
протянешь». 

   Если ребенок выполняет поручения без желания, отказывается, следует 
сказать: «Поспешишь – людей насмешишь», «Без труда не вытянешь и рыбку 
из пруда», «Что посеешь, то и пожнешь», «Лентяю все некогда». 
Выходные дни желательно проводить на природе, так как она открывает 
много возможностей для пополнения знаний и словаря дошкольника 
пословицами, например: «Без ветра и трава не шелестит», «Летний день 
год кормит». 

Для развития речи и обогащения словаря очень полезны загадки в виде 
вопроса или описательного предложения, но чаще всего в стихотворной 
форме. Их можно загадывать, играя с ребенком, во время принятия пищи 
(про продукты питания). 

«Белый камень в воде тает». (Сахар) 
«В одной бочке два теста». (Яйцо) 
«В воде растает, в воде любуется, а кинь в воду - испугается». (Соль) 
«Без окон, без дверей, полна горница людей» (Огурец, тыква) 
Во время прогулки можно загадывать загадки про явления природы:  
«На тарелке колобок – золотой горячий бок. 
А тарелка  голубая,  не видать конца и края. (Солнце и небо) 



Со старшими дошкольниками рекомендуется организовывать семейные 
вечера загадок и пословиц. Выигравший получает приз – книжку, 
конфетку, игрушку. 

Развитию диалогической речи способствует игра «Телефон». Можно 
использовать игрушечный телефон или воображаемый. Собеседником 
ребенка в этой игре выступает взрослый, который и предлагает тему диалога.  

           «Волшебные стихи» 
Совершенствуют  у ребенка чувство ритма. Мамы и сами могут 

придумывать шутливые фразы, типа: 
"да-да-да - в огороде лебеда",  
"ду-ду-ду - растут яблоки в саду", 
"ша-ша-ша - принесли домой ерша" 
"ту-ту-ту - мы поедем в Воркуту" 
"жа-жа-жа - есть иголки у ежа" 
"чи-чи-чи - прилетели к нам грачи" 
"жу-жу-жу - я на солнышке лежу"...ну и так далее. 

В таких чистоговорках ребенок может уловить разницу между словом и 
звуком. 

Хороши в плане тренировки звуков и скороговорки. Вот тут может 
пригодиться память, уж самые известные знают все: 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
Ехал Грека через реку,  

видит Грека - в реке рак,  
сунул Грека руку в реку,  
рак за руку греку - цап. 

Карл  у Клары украл  кораллы, 
Клара у Карла украла кларнет. 

На дворе трава, 
на траве дрова. 

Кукушка кукушонку купила капюшон ,  
надел кукушонок капюшон,  
как в капюшоне он смешон. 
Обязательно старайтесь вести с ребенком содержательные диалоги. 
Исследования показывают, что если речь взрослого наполнена языковыми 
оборотами и деталями, то дети тоже стараются в ответ построить более 
сложные предложения. Желаю  вам увлекательных прогулок  и  радости от 
общения с вашим ребенком! 

Более подробную информацию вы можете узнать, записавшись на 
консультацию к специалисту консультативного пункта! 
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