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Историческая
справка
Ясли - сад № 194
Производственного
завода

«Экран»

объединения
г.

Куйбышева

основан в ноябре 1972 года.
В

1991

году

с

20

ноября

решением

Администрации

Промышленного района был переименован в Ясли - сад № 194
завод «Экран».
С 10 января 1994 года передан на баланс POО города
Самары,

на

основании

постановления

Администрации

Советского района города Самары и от 05 января 1994 года
статус Ясли - сад № 194 Советского РОО города Самары.
Постановлением Главы Администрации Советского района
переименовано с 15.01.1997 г. МДОУ - детский сад № 194.
На 07.04.2009 г. на основании приказа Департамента
управления имуществом

г.о.Самара

переименовано МДОУ

детский сад № 194. С 23.12.2011 г. МБДОУ детский сад № 194
городского округа Самара.

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Перед вами первый выпуск журнала «Фейерверк открытий»,
составленный педагогами МБДОУ «Детский сад № 194» г.о.
Самара. Издание будет выходить 1 раз в квартал. В каждом
номере мы будем рассказывать о воспитании и образовании
детей, о том, как интересно можно провести время с ребенком,
о

повседневной

жизни

детского

сада,

достижениях

воспитанников, педагогов и планах на будущее.

Наши достижения
В

конце

педагоги

ноября

детского

ансамбль

2020

сада,

а

«Гармония»

участие

в

XI

«Праздник

городском
белых

года

именно
приняли
конкурсе

журавлей»

посвященного памяти павших во всех
войнах.
По

итогам

городского

творческого конкурса наш сад стал
лауреатом 3 степени, в номинации
«Ансамблевое пение»

Совместно с воспитанниками в декабре 2020 года воспитатели
Галимова Ф.А., Кетова О.А., приняли участие в городском этапе
областного

конкурса

детского

творчества

«Моё

любимое

животное» и заняли 3 место в двух номинациях «Валяние» и
«Бумагапластика».
получила
конкурсе.

А

сертификат

воспитатель
за

активное

Астраханкина
участие

в

Л.В.

городском

На областной выставке прикладного детского творчества «Моё
любимое животное» воспитатели Галимова Ф.А., Кетова О.А.
вместе с воспитанниками стали лауреатами.

В

декабре

2020

года

педагог

Кетова

О.А.

совместно

с

воспитанницей приняла участие в городском смотре-конкурсе
на лучшую новогоднюю игрушку «Подарок ёлке своими руками»
и по итогам конкурса стали лауреатами.
Так же в декабре 2020 года детский сад принимал участие в
смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление прилегающей
территории,

фасадов

образовательных

и

учреждений

входных

зон,

городского

муниципальных

округа

Самара

к

Новому году и Рождеству и были награждены Сертификатами
Департамента образования Администрации городского округа
Самара.

Традиционно в декабре проводится городской конкурс на лучшую
новогоднюю

игрушку

и

лучший

новогодний

рисунок.

Организатором конкурса является Департамент образования
Администрации городского округа Самара. В нашем саду было
много желающих поучаствовать. Замечательные игрушки и
рисунки принесли наши воспитанники. Голосованием были
выбраны три лучшие работы и отправлены на конкурс. Дети и
педагоги,

принявшие

награждены

участие

Сертификатами

в

городском

конкурсе

Департамента

Администрации городского округа Самара.

были

образования

ПРАВИЛ ДОРОЖНЫХ НА СВЕТЕ НЕ МАЛО,
ВСЕ БЫ ИХ ВЫУЧИТЬ ВСЕМ НЕ МЕШАЛО…
Обучение воспитанников Правилам дорожного движения,
безопасным навыкам поведения на улицах и дорогах является
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса нашего
ДОУ.
Очень важно в дошкольном возрасте формировать навыки
выполнения правил поведения на улице, дороге. Уличное движение
делает дороги всё более опасными для детей. Поэтому очень
важно воспитывать у детей чувство ответственности за своё
поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил
дорожного движения стало для них привычкой.
В

нашем

транспортного

детском

саду

травматизма

профилактика
осуществляется

дорожнов

трех

направлениях: с педагогами, детьми и их родителями. Работа
ведется ежедневно и систематически на основе разработанной
системы

планирования.

Одним

из

мероприятий

по

предупреждению ДДТТ является участие в различных конкурсах
и акциях.
В декабре 2020 года воспитатели Бакулина В.Е., Толокина
Ю.М. и Галимова Ф.А. приняли участие в IV Всероссийском
онкурсе рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги» и
по итогам конкурса заняли 1 место.

Также в 2020 году коллектив детского
сада принял участие в областном
смотре-конкурсе «Зеленый огонёк» по
предупреждению ДДТТ в образовательных
организациях.
По итогам смотра конкурса коллектив
детского сада был награжден Дипломом и
кубком за III место, а так же памятными
призами .

В 2021 году педагоги Кетова О.А. и Мигачёва О.Н. совметно с
воспитанниками
творческих

приняли

работ

направленный

на

участие

«Безопасная

в

дорога

профилактику

городском

конкурсе

глазами

ребёнка»

детского

дорожно-

транспортного травматизма и получили Сертификаты
активное участие.

за

С 11 по 25 декабря 2020г. проходил городской конкурс
рисунков «Дома лучше». Воспитанники нашего ДОУ приняли
участие и своим творчеством поддержали своих бабушек и
дедушек, которые находились на самоизоляции.
По итогам городского конкурса «Дома лучше», ребята
были награждены Сертификатами.

В январе 2021 года проходил Городской конкурс детских
рисунков «Самара-Куйбышев-Самара», посвященный 30-летию
возвращения исторического имени городу Самаре.
Целью конкурса стало привлечение внимания молодого
поколенения к изучению истории родного города и сохранение
культурно – исторического наследия родного города.
По

итогам

педагогами

конкурса

Толокина

Ю.М.,

получили Сертификаты.

воспитанники
Бакулина

В.Е.,

совместно
Галимова

с
Ф.А.

С 01 января по 26 февраля 2020г. проходил городской
фестиваль

по

видам

искусств

«Юные

дарования

Самары»,

посвящённого 60-летию со дня полёта человека в космос,
435-летию города Самара. Воспитанники нашего детского сада
совместно с педагогами приняли участие
итогам

городского

фестиваля

в конкурсе, и по

были

награждены

Сертификатами.

В

феврале

2021

года

«Самарский скворечник».

проходил

Целью

Городской

конкурса

было

конкурс

привлечение

внимания к экологическим проблемам и развитие детского
сотрудничества

в

области

экологи.

По

итогам

конкурса

воспитанники совместно с педагогами Толокина Ю.М.,
Астраханкина Л.В., Галимова Ф.А. и Кетова О.А. получили
Сертификаты участника.

Подготовила : Старший воспитатель,
Чекина Елена Александровна

Театральная
палитра
Театр

—

доступный

вид

искусства

для

дошкольников,

развивающий художественные способности, эстетический вкус и
коммуникативные

навыки,

а

также

способствующий

нравственному воспитанию детей.
Существует множество форм обучения и воспитания как
процесса всестороннего развития детей, но театрализованная
деятельность стоит в этом ряду «на особинку». Это тот вид
деятельности,

где

игра,

воспитание

и

обучение

неразрывно

связаны. Каждый ребёнок по своей природе волшебник. Задатки
творческих

способностей

присущи

любому

ребёнку.

Нужно

суметь их раскрыть и развить. Совместная задача детского
сада и родителей помочь не растерять творческие способности
у кого они появляются, а так же развить, у кого они спят.
Все

театрализованные

игры

можно

разделить

на

две

основные группы: драматизации и режиссёрские. В играх –
драматизациях ребёнок, исполняя роль в качестве «артиста»,
самостоятельно создаёт образ с помощью комплекса средств
выразительности. Видами драматизации являются: игры –
имитации

образов

животных,

людей,

литературных

персонажей. Игры – драматизации это ролевые диалоги на
основе

текста.

А

вот

в

режиссерской

игре

«артистами»

являются игрушки или их заместители, а ребёнок, организуя
деятельность

как

«сценарист

и

режиссёр»

управляет

«артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он
использует

разные

средства

выразительности.

Виды

режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием
театров:
Театр на стенде.
Суть стендового театра заключается в том, что на
определённую

поверхность

персонажей.

К

стендовым

крепятся
играм

декорации

относятся:

и

фигурки

фланелеграф,

магнитная доска, театр теней.
Театр на столе
Драматизация происходит на столе, поэтому фигуры
персонажей и декорации небольшие. Такой театр может быть:
бумажным

(или

картонным);

магнитным;

из

природных

материалов.
Театр «наручный»
Разыгрывание

сюжетов

происходит

с

помощью

кукол,

которые надеваются отдельно на каждый палец или в виде
перчатки

на

всю

театрализованной
пальчикового

ладонь.

деятельности

театра

Особенность
в

том,

изготавливают

этого

вида

что

персонажей

из

подручных

материалов, например, из: картона; ткани; шариков для
тенниса; пластиковых бутылок, тарелок, стаканов; спичечных
коробков и пр.
Верховой театр
Это

интересно.

Термин,

обозначающий

вид

театрализованной деятельности, в которой куклы закреплены
выше человеческого роста, был введён русскими кукловодами в XVI
веке. Существует несколько типов верхового театра: тростевой
(кукла

закреплена

на

высокой

трости);

бибабо

(принцип

перчаточного театра, отличие только в том, что персонаж
действует из-за высокой ширмы, а могут действовать и без
ширмы, на столе); театр ложек (лицо героя рисуется на

выпуклой стороне ложки, а на ручку, за которую держат
персонажа, надевается костюм).
Театр на полу
Для

таких

постановок

используются

марионетки.

Поскольку управлять ими очень сложно, дети остаются в
представлениях зрителями. Но это совершенно не лишает
постановки наличия в них элемента настоящего чуда для
малышей.
Театр живых кукол
С помощью театра живых кукол можно: пересказать
сказку; разыграть сюжет для зрителей.
Различают 3 типа театра живых кукол:
 масочный

(причём

маски

дети

могут

изготавливать

самостоятельно во время досуга или в процессе работы на
занятиях по изобразительному творчеству);
 платочные

куклы

(кукла

нашивается

на

платье

или

фартук, ребёнок держит её за руки, а движения героя
выполняет своим телом);
 театр

кукол

великанов

представлениях

играют

(обычно

персонажей

профессиональные

в

таких

актёры

либо

воспитатели, родители, в редких случаях — ребята из
старшей или подготовительной группы).
Костюмированные представления
Это инсценировки, которые предполагают наличие у детей
костюмов.

Малыши

перевоплощаются

в

образ

с

помощью

текста, а также жестами и мимикой показывают своего
персонажа.

Такие

представления

требуют

тщательной

подготовки.
Подготовили : Старший воспитатель,
Чекина Елена Александровна

Наше театральное
творчество.
Художественно-эстетическое
ведущих

мест

дошкольного

в

воспитание

содержании

учреждения

и

занимает

одно

образовательного

является

его

из

процесса

приоритетным

направлением. Для эстетического развития личности ребенка
огромное

значение

деятельность

имеет

—

разнообразная

художественная

изобразительная,

музыкальная,

художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического
воспитания
интересов,

является

формирование

потребностей,

у

детей

эстетического

эстетических

вкуса,

а

также

творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического
развития детей, а также развития их творческих способностей
представляет

театрализованная

деятельность.

Занятия

театральной деятельностью помогают развить интересы и
способности

ребенка;

способствуют

общему

развитию;

проявлению любознательности, стремления к познанию нового,
усвоению
развитию

новой

информации

ассоциативного

и

новых

мышления;

способов

действия,

настойчивости,

целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций
при проигрывании ролей.

Цель

нашей

деятельности

—

знакомство

с

театром,

воспитание интереса к нему,развитие творческих способностей
детей средствами театрального искусства.

Задачи :
 Познакомить детей с театром, историей театра, видами
театра.
 Познакомить детей с театральными профессиями.
 Приобщать детей к театральной культуре.
 Формирование

условий

для

развития

творческого

потенциала каждого ребенка постановочной деятельности.
 Формирование

простейших

образно-выразительных

умений, обучение подражания сказочным персонажам.
 Активизация

словарного

запаса,

совершенствование

звуковой культуры речи, интонационного строя, навыков
вести диалоги.
 Обучение

элементам

художественно-образного

выразительных
типа (мимике,

средств

интонации,

пантомимике).
 Развитию интереса к постановочно-игровой деятельности.
 Выступать перед детьми и родителями с инсценировками.

Что это за красивое здание с колоннами, похожее на дворец?
Это театр.
Вот театр – волшебный дом!
Сказку ты увидишь в нём.
Танцы, музыка и смех –
Представление для всех!

Принцип обучения деятельности.
Главное – не передача детям готовых знаний, а организация
такой детской деятельности, в процессе которой они сами
делают «открытия», узнают что-то новое путём решения
доступных проблемных задач.

Основные направления программы:
1. Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие
игрового поведения детей, формирование умения общаться со
сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных
ситуациях.
Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к
перевоплощению;

театрализованные

игры

на

развитие

воображения фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок.
2.

Художественно-речевая

упражнения,
дыхания,

деятельность.

направленные

на

формирование

Объединяет

совершенствование

правильной

игры

и

речевого

артикуляции,

интонационной выразительности и логики речи, сохранение
русского языка.
Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции,
артикуляционная

гимнастика;

сформировать

интонационную

речи (научиться
расширить

игры,

пользоваться

образный

строй

позволяющие
выразительность

разными
речи;

игры

интонациями),
и

упражнения,

направленные на совершенствование логики речи.
3. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия
для овладения дошкольниками элементарными знаниями о
театральном искусстве:
 Что такое театр, театральное искусство;
 Какие представления бывают в театре;
 Кто такие актеры;
 Как вести себя в театре.
В нашей группе «Непоседы», ребята очень заинтересовались
театральной деятельностью.
Многие дети уже были в театре и им очень интересно пробовать
себя

в

этой

сфере.

Ребята,

которые

не

были

в

театре,

с

удовольствием

узнают

о

театральном

творчестве

и

принимают активное участие в этой деятельности. Мы уже
много узнали о театре и его
музыкальной

сказки.

видах, репетируем постановку

Ребята

сами

поставили

сказку

«Колобок», используя кукольный театр. Ребята-артисты, с
удовольствием играли сказку, а ребята-зрители с большим
удовольствием смотрели постановку.
Театры всякие бывают,
И чего в них только нет!
Здесь спектакли вам сыграют,
Драму, оперу, балет.
Здесь на сцене можно встретить
Разных кукол и зверей.
Театр очень любят дети,
Так пойдём туда скорей.
Для постановки «Колобок», мы преследовали такие задачи:
 Познакомить

детей

с

куклами

с

живой

рукой,

заинтересовать, показать способы управления.
 Способствовать развитию воображения.
 Приобщать детей к русской народной культуре. Вовлечь
детей в фольклорное действие. Побуждать к импровизации.
 Поощрять

творческую

активность

детей;

поддерживать

интерес к выступлению на публике.
 Учить, самостоятельно готовить всё необходимое для своего
спектакля.
 Способствовать развитию взаимодействия между детьми.
 Способствовать
импровизации.

развитию

воображения.

Побуждать

к

 Способствовать развитию артикуляционного аппарата,
интонационной выразительности речи.
 Учить взаимодействовать с другими детьми.
 Поддерживать желание активно участвовать в постановке.
Совершенствовать умение детей драматизировать сценки
из

сказок;

учить

детей

коллективно

и

согласовано

взаимодействовать, проявляя свою индивидуальность.
Чтобы помочь театральному делу, попытаться «остановить»
яркие

сценические

мгновения

создаются

фотовыставки

и

фотоальбомы.

Подготовили : Воспитатель, Бакулина Валентина Евгеньевна
Воспитатель, Мигачёва Ольга Николаевна

Обучаем основам
безопасности
Безопасность поведение детей на прогулке
в зимнее время года
Зимние прогулки всегда приносят
огромную радость детям.
Многие дети с осени начинают с
нетерпением ждать снега, чтобы
покататься на санках, скатиться с
горки на ледянке, покидаться
снежками и построить снежные башни
и лабиринты.
Но зимнее время омрачает радость детей
и родителей очень распространенными травмами. Обезопасить
себя от неприятных последствий зимних

прогулок помогут

простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся правила.

Одежда для зимней прогулки
Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает
вопрос: как одеть ребенка, чтоб он и не замерз, и не перегрелся?
Надо помнить главное: ребенка не надо кутать! Перегрев не
лучше, чем охлаждение. Найдите золотую середину! Кроме того,
одежда

не

должна

сковывать

движения,

она

должна

быть

удобной, легкой и теплой одновременно. Зимняя обувь как и
любая другая, должна быть удобной. Даже теплым, но все равно
собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в
которые можно заправить штаны, изолировав от попадания
снега. Проследите, чтобы подошвы были рельефными - ребенок

меньше будет скользить по снегу и льду. Чтобы застраховаться
от потери варежек или перчаток, пришейте к ним резинку.

Зимние забавы и безопасность
У каждой зимней забавы есть свои особенности и правила
безопасности.
Катание

на

лыжах

-

наиболее

безопасный

вид

зимних

прогулок. Однако, обратите внимание, может быть горка, на
которой

Вы

ухабистая

собираетесь

или

кататься,

леденистая?

слишком

Постарайтесь

крутая,

исключить

все

возможные опасные ситуации. Разумеется, кататься следует в
парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, где
движение автотранспорта отсутствует.
Катание на коньках. В отличие от лыж, занятие коньками
сопряжено все же с определенным риском. Необходимо иметь в
виду следующее:
1. Катайтесь на коньках на специально оборудованных катках,
опасно кататься на открытых водоемах.
2. Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много
людей. Риск получить серьезную травму в этом случае крайне
велик.
3. Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь,
чтобы ребенок был одет в плотную одежду.
4. Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае
необходимости поддержать его и избежать падений.
Катание на санках, ледянках. Для прогулки на санках
ребенка надо одеть потеплее. Кататься на санках с горки
нежелательно, лучше на ледянках. Вам необходимо самим
убедиться

в

безопасности

горки,

поэтому

перед

катанием

внимательно изучите местность. Спуск не должен выходить на
проезжую часть, а малышей лучше катать с маленьких
пологих снежных горок. Нельзя разрешать ребенку кататься на
санках, лежа на животе, он может повредить зубы или голову.
Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки

друг к другу. Перевозить ребёнка через дорогу можно только в
санках, которые толкаются перед собой. Если у них имеется
только веревка-буксир, то ребенка необходимо вынуть. Следует
учесть, что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта
санки едут медленно, поэтому будьте особенно бдительными.
Игры около дома. Не разрешайте детям играть у дороги.
Учите

детей,

Нежелательно

что

нельзя

валяться

и

выбегать
играть

на
в

проезжую
сугробах,

часть.
которые

находятся, например, под окнами домов или около подъезда. И,
конечно, не позволяйте прыгать в сугроб с высоты. Неизвестно,
что таит в нем пушистый снежок: под свежевыпавшим снегом
может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень, либо
проволока, может там оказаться и мусор, который кто-то
не донес до мусорных баков. Объясните детям, что нельзя брать
в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них много невидимой
для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь. При
игре в снежки кидаться в лицо нельзя. И не позволяйте детям
строить

глубокие

снежные

туннели,

которые

могут

обвалиться!

Опасности, подстерегающие нас зимой
«Осторожно, сосульки!»
Обратите

внимание

ребёнка

на

сосульки

и

горы

снега,

свешивающиеся с крыш домов. Расскажите, чем они опасны и
почему

такие

места

надо

обходить

стороной.

Объясните

ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в огражденные
зоны. Всегда обращайте внимание на огороженные участки
тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. Если
во

время

движения

по

тротуару

вы

услышали

наверху

подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать
голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это
сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя.
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши
послужит

укрытием.

Чтобы

избежать

травматизма,

родителям необходимо научить своих детей соблюдению правил
нахождения вблизи жилых домов и зданий.
«Осторожно, гололед!»
Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно
маленькими шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь
по

возможности

обходить

скользкие

места.

Особенно

внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на
скользкой дороге не сможет остановиться сразу!
«Осторожно, мороз!»
Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные
дни: высока вероятность обморожения.
«Осторожно, тонкий лед!»
Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед
провалился - нужно громко звать на помощь и пытаться
выбраться, наползая или накатываясь на край! Барахтаться
нельзя! Если получилось выбраться, надо откатиться от края.
Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года,
которые следует помнить взрослым и учить детей соблюдать
их. Уважаемые взрослые! Мы всегда должны помнить о том, что
формирование сознательного поведения – процесс длительный.

Как и когда обучать детей безопасному поведению?
1. «Курс безопасности» для ребёнка лучше начинать как
можно раньше: всё, что мы познаём в раннем детстве,
остаётся в нашей памяти на всю жизнь;
2. Регулярно проводите беседы, но без нотаций и бесконечных
наставлений;
3. Очень важно, чтобы ребенок понял, почему нужно строго
выполнять правила безопасности.
4. Ребёнок должен чётко усвоить, чего нельзя делать никогда.
5.

Будьте

для

ребёнка

образцом

–

не

делайте

для

себя

исключений.
6. Лучше ребёнку важную информацию предоставить в форме
символов и образов, что отлично действует на подсознание.
7. Для обучения безопасности используйте все «подручные
средства»:

сказки,

стихи,

иллюстрации,

мультфильмы;

всякие, удобные для обучения, случаи, примеры из жизни.

Уважаемые родители! Берегите своих детей!
Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках!

Подготовили : Воспитатель, Галимова Фарида Абдубакиевна

Неболейка
Зимние витамины:
помогаем
К

иммунитету

сожалению,

зимой,

какой

бы

прекрасной она не выдалась, человеческий
организм

недополучает

необходимых

веществ.

Нам

многих
не

хватает

солнца, свежих фруктов и овощей, и, как
следствие, мы

становимся отличными

мишенями для вирусных и простудных
заболеваний.
Именно поэтому зимой наш организм нуждается в

особой

витаминной поддержке, а не получая ее, устраивает забастовку
Утром

отказывается

положено,

а

в

просыпаться,

течение

рабочего

вечером
дня

засыпать,

накатывает

как

такая

усталость, будто пришлось мешки таскать.
И лучший способ улучшить свое самочувствие и настроение, а
также

помочь

вирусам

это

продуктами,

организму

противостоять

обогатить

свой

хранящими

рацион

простудам

и

«правильными»

максимальное

количество

необходимых витаминов!
Ни один из процессов жизнедеятельности человека не проходит
без витаминов и минералов. Мы можем получать их как с
пищей, так и в составе витаминных комплексов. Качественные
продукты

питания,

овощи,

фрукты

в

начале

зимы,

и

витаминно-минеральные комплексы - в конце.
Принимать
чрезмерное

их

нужно

употребление

короткими
аптечных

привести к гипервитаминозу.

курсами,
витаминов

поскольку
может

Зимние витамины: помогаем иммунитету
Важные моменты витаминизации
Для того чтобы витамины попали из пищи в кровь, нужны
специфические белки-переносчики.
Для их формирования необходимо обеспечить сбалансированное
поступление оптимального количества белков в организм.
Для того чтобы витамины принесли больше пользы, берегите
нервы.

Во

время

стрессовых

ситуаций

витамины

сгорают

значительно быстрее.
Запомните,

сладкое

и

мучное

снижает

уровень

усвоения

витамина C, если вы не в состоянии отказаться от таких
продуктов

питания,

старайтесь

употреблять

больше

продуктов содержащих витамин C.
Кальций

и

фосфор,

так

необходимые

для

поддержания

плотности костной массы, плохо усваиваются при дефиците
витамина D (кальциферол). Летом витамин D вырабатывается
естественным путем, под воздействием солнечного света.
Зимой вы можете получить кальциферол, употребляя печень
трески, масло, молоко, рыбий жир.

Какие продукты лучше есть зимой
Овощи (отварные, запеченные, тушеные):
растительная клетчатка, содержащаяся в овощах и
активированная температурной обработкой, свяжет
токсины и выведет их из организма, а также предохранит от
окисления витамины, которые уже попали в ваш организм.
Квашеная капуста:
богатейший источник витамина C. Издавна кислую капусту
употребляли не только в качестве закуски, но и
как средство профилактики недостатка
витамина C в организме.
Важно отметить, что больше витаминов в
капусте остается, если при закваске использовать меньше соли.
Зеленый лук:
очень многие люди зимой выращивают зеленый лук.
Дело нехитрое - достаточно баночки с
водой и обычной луковицы. А между тем,
зеленые ростки чрезвычайно богаты витаминами B1, B2, PP, а
также витамином C.
Имбирь:
В составе корня имбиря имеются эфирные масла, цинеол,
феландрин, камфен, цитрал. Имбирь содержит
витамины C, B1, B2, PP, A, кальций, калий,
железо, хром, магний.
При простудных заболеваниях чай с добавлением
имбиря мобилизует защитные силы, поднимает
общий тонус организма

Замороженные фрукты и ягоды:
в процессе заморозки во фруктах и ягодах остается
около 90% витаминов. Важным условием
сохранения этих витаминов является
употребление фруктов и ягод сразу же
после размораживания.
Киви:
чемпион по содержанию витамина C. Всего одного киви в день
достаточно для восполнения суточной нормы
этого витамина. Кроме витамина C в киви
содержатся и витамины группы B, а также
различные минеральные вещества и клетчатка.
Гранат:
гранат богат витаминами группы B, витамином C и
незаменимыми аминокислотами, и минеральными
веществами. Гранат показан для профилактики
и простудных заболеваний и поддержания
иммунитета. Это очень вкусный продукт, широко
применяется в кулинарии, его можно употреблять ежедневно,
как в виде сока, так и в виде приправы или добавки к блюдам:
салатам, кашам, запеканкам.
Цитрусовые:
главная ценность цитрусовых - это витамин C.
Кислинка лимона, мандарина обусловлена
содержанием аскорбиновой кислоты.
Цитрусовые, конечно же, очень полезны.
Но не стоит злоупотреблять ими. Эти фрукты
способны вызвать аллергическую реакцию при чрезмерном
употреблении.

Зеленый чай
в зеленом чае содержится много каротиноидов, аскорбиновой
кислоты, витаминов группы B, K, PP, дубильных веществ,
аминокислот, магния, меди, марганца,
селена, цинка, хрома.
Зеленый чай является отличным
антиоксидантом и помогает организму
бороться с инфекциями и вирусами. При низком
уровне гемоглобина и авитаминозе рекомендуется выпивать по
чашке зеленого чая с изюмом или курагой за час до еды.
Молоко:
в коровьем молоке содержится более 20 витаминов.
Больше всего в молоке сравнительно редкого
витамина В2 (рибофлавина). Этот витамин
играет важную роль в энергетическом обмене:
превращает углеводы и жиры в энергию и
улучшает состояние кожи.
Морепродукты:
морепродукты просто незаменимы в зимнем рационе.
В них содержится полезнейшие витамины
группа В и РР. Они богаты йодом, калием,
магнием, натрием и массой других
элементов, необходимых для поддержания
иммунитета в норме.

Подготовили : Воспитатель, Кетова Ольга Анатольевна

Страничка
Психолога
Эмоциональный интеллект
Что это? Как он поможет в жизни ребенка?
Как развивать?
Дошкольный период крайне важен для становления интеллекта
детей. Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников
часто

игнорируется,

уделяя

больше

внимания

познавательному развитию. И если с письмом, чтением и
счетом все довольно просто, то формирование эмоциональной
сферы – это процесс более сложный, а потому является важной
составляющей

гармоничного

развития

ребенка.

Проявление

эмоций у дошкольников не ограничивается только радостью и
грустью, они могут выражать гнев, удивление, стыд, досаду,
восхищение и другие сложные эмоции. Но далеко не всегда они
являются

осознанными.

Дети

с

недостаточно

развитым

эмоциональным интеллектом не могут ответить на вопрос,
что они чувствуют в данный момент. Кроме этого, они
испытывают

трудности

в

общении

из-за

того,

что

не

обращают внимания на чувства окружающих или неправильно
интерпретируют
эмоционального
сопереживанию
собственные

их

эмоции.

интеллекта
и

эмпатии.

эмоции,

не

Именно
связаны

Дети,

могут

с

способности

которые

управлять

развитием

не

к

понимают

ими.

Поэтому

родители таких детей зачастую сталкиваются с истериками
и капризами.

Эмоциональный

интеллект

–

это

способность

человека

распознавать и корректно выражать свои эмоции, а также
понимать чувства других людей.

Как эмоциональный интеллект поможет
в жизни ребенка?
 Поможет управлять собственным поведением
Допустим, у ребенка отобрали любимую игрушку. В ответ он
начинает кричать, плакать, может даже лезть в драку.
Почему? Потому что он испытывает эмоции – обиду, грусть,
злость.
Когда ребенок не понимает своих чувств, он начинает просто
реагировать на ситуацию. Однако, когда он понимает, что
чувствует, то начинает «решать». Ребенку, как и любому
взрослому, прежде чем начать исправлять, нужно понять свое
отношение к произошедшему.
Когда ребенок знает себя – свои реакции на различные события,
предпочтения, когда понимает свое настроение и отношение к
происходящему, ему становится гораздо легче регулировать
свое поведение.

 Поможет понимать чувства других людей
На опыте «проживания» своих чувств, наблюдения за своей
реакцией, ребенок учится понимать чувства других людей.
Почему это важно?
В первую очередь, понимание других способствует развитию
компетентности в общении – способности находить общий
язык, устанавливать и поддерживать контакты.
Развивается способность к эмпатии. Принятие чужих чувств,
осознанное

сопереживание

и

сочувствие

способствует

формированию тесной внутренней связи с родными и друзьями,
и является неизменной частью успешной семейной жизни в
будущем.
Понимание чувств других необходимо для формирования
ответственности, ведь оно позволяет прогнозировать
последствие своих действий – как для окружающих, так и для
самого себя.

Как развивать?
Основная цель взрослого – научить малыша жить в гармонии
с собой, принимать в себе весь спектр чувств – любовь, радость,
гордость, зависть, ревность, злость, страх. И не нужно делить
эмоции на плохие и хорошие, ведь все они имеют место быть в
душе человека. Всегда бсуждайте с ребенком эмоции и причины
их возникновения, открыто выражайте свои чувства и не
запрещайте это делать ребенку.
По мнению психологов, детям трудно говорить об абстрактных
чувствах. Помочь в этом могут сказки, игры, тренировка
поведения в конкретных ситуациях, уход за животными.

Игра «История одного шарика»
Цель игры
Научить ребёнка расслабляться, подстегнуть
работу его воображения, помочь анализировать
собственные переживания.
Как играть
1. Попросите малыша надуть яркий воздушный шарик.
2. Придумайте историю, суть которой в том, что шарик
переполнен эмоциями:
A. Ему очень обидно, что он зелёный, а его друзья красные;
B. Он боится предстоящего праздника, потому что дети
могут его раздавить;
C.

Он солгал маме-шарику о том, где гулял вчера вечером, и

теперь ему мучительно стыдно.
3. Чтобы шарик не лопнул от нахлынувших эмоций, ему надо
помочь. Пусть ребёнок медленно выпустит воздух из шарика,
приговаривая в этот момент что-то подбадривающее, какието слова поддержки.
На что обратить внимание
Желательно, чтобы надувал шарик, а затем выпускал из него
воздух ребёнок, но если потребуется, помогите с этой частью
задания.
Спрашивайте малыша, бывали ли у него ситуации, в которых
он чувствовал себя как этот шарик (эмоции могут быть и
радостными, не обязательно упоминать страх, досаду или
стыд).

Игра «Фантазёры»
Цель игры
Научить ребёнка анализировать
эмоциональное состояние
рисованных персонажей, развивать
чуткость и воображение.
Как играть
Найдите несколько картинок в детской книге, на которых
изображены эмоции людей - радость, счастье, грусть, гнев,
страх, удивление.
Например, такие:
Обида

Удивление

Жадность

1. Пусть ребёнок опишет, что видит.
2. А теперь попросите его придумать, что предшествовало
изображенному моменту.
3. Пофантазируйте вместе, что может случиться дальше.

На что обратить внимание
Если

фантазировать

затруднительно,

на

помогайте

заданную

тему

маленькому

ребенку
фантазёру

наводящими вопросами.
Если играете с группой детей, следите, чтобы ребята соблюдали
очередность ответов и не перебивали друг друга. Учите их
взаимному уважению.

Упражнение «Способы повышения настроения»
Предлагается обсудить с ребенком, как можно повысить себе
самому

настроение,

постараться

придумать

как

можно

больше таких способов (улыбнуться себе в зеркало, попробовать
рассмеяться, вспомнить о чем-нибудь хорошем, сделать доброе
дело другому, нарисовать себе картинку).
Работа

над

развитием

EQ

требует

систематических

целенаправленных усилий. Предложенные игры — лишь малая
толика

инструментов,

востребованных

в

эмоциональном

воспитании.
Но самое главное — это ваша чуткость к ребёнку, к его
душевным переживаниям, к его волнениям, страхам и

радостям.
Предлагаем вам подумать и ответить на вопросы:
1. Как часто вы сталкиваетесь с истериками и капризами?
2. На Ваш взгляд, ребенок в 5 лет способен понимать чужие
эмоции, управлять своими?
3. На Ваш взгляд, нужно развивать эмоциональный интеллект
ребенка или важнее познавательные способности?
4. Можно ли сдерживать эмоции?
5. Нужно ли обсуждать с ребенком какие он испытал эмоции?
6. Как Вы развиваете эмоциональный интеллект ребенка в семье?
Ответы

и

свои вопросы присылайте в сообщениях в нашу

группу в ВК.
Пусть ваше родительство будет счастливым! До новых встреч!

Подготовили : Педагог-психолог, Малахова Юлия Михайловна

Логопед советует
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ.
Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для
развития мелкой моторики и речи. На занятиях мы играем с
пальчиками

в

сопровождении

потешек,

стихов,

речевок

и

текстов -это стимулирует развитие речи, пространственного
мышления, внимания, воображения, воспитывает быстроту
реакции

и эмоциональную

выразительность.

Ребенок лучше

запоминает стихотворные тексты, его речь делается более
выразительной.
Для чего нужны пальчиковые игры?
«Рука – это своего рода внешний мозг», — писал Кант. «Рука
–

это

инструмент

всех

инструментов»

—

заключал

Аристотель. Эти выводы не случайны. Действительно, рука
имеет большое «представительство» в коре головного мозга,
поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в
формировании головного мозга и становлении речи. И именно
поэтому словесная речь ребенка начинается, когда движения его
пальчиков достигают достаточной точности.
Сегодня все мамы и папы без исключения знают, что игры с
пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие
речи, творческие способности, фантазию малыша. Они способны
улучшить произношение многих звуков. В общем, чем лучше
работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит.

Этапы разучивания игр:
1. Взрослый сначала показывает игру малышу сам.
2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и рукой
ребёнка (при необходимости).
3. Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно,
взрослый проговаривает текст.
4. Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью
взрослого, который произносит текст.
5.

Ребёнок

выполняет

движения

и

проговаривает

текст,

а

взрослый подсказывает и помогает.
Примеры пальчиковой гимнастики

Игры с предметами окружения.
Естественные тренажеры для пальчиков
«Завязываем шнурки»
Умение

завязывать

шнурки

исключительно

полезно

для

развития пальчиков и стимуляции речевых зон мозга. Если
нет

возможности

практиковаться

на

собственной

обуви,

можно приобрести специальный тренажер или сделать его
своими руками. Начинать обучение нужно с 4-5 лет, не
раньше, так как ребенок должен знать, где у него правая и левая

рука. Для облегчения его задачи можно раскрасить обе части
шнурка в разные цвета. Показывать способы шнурования нужно,
стоя

или

сидя

за

спиной

ребенка.

Зеркальный

показ

использовать не стоит, это запутает ребенка.
Пытаешься вязать шнурки?
Не волнуйся - пустяки!
Возьми шнурок. Петля, крючок.
Ура! Выходит узелок!
Теперь их нужно затянуть,
Сюда продеть и повернуть.
Петля, ушко, и вотУже обувь не спадет!

«Художники»
В нашем Доу для развития сенсорного
восприятия, тактильных ощущений
проводятся индивидуальные занятия с
использованием световой песочницы.
Дома для этой цели подойдет яркий
поднос.
Тонким равномерным слоем рассыпьте
по нему манную крупу. Предложите
ребенку провести линию «дорожку»,
нарисовать что-нибудь еще, например,
«заборчик», «дождик», «волны» и тому
подобное.
«Пуговичная мозаика»
Подберите
ребенку

пуговицы

выложить

разного
рисунок

размера
сначала

и

цвета.

по

Предложите

образцу,

затем

самостоятельно, например, «цветочек», «бабочка», «домик», и
тому подобное.
«Шагают наши пальчики»
Возьмите

решетку

для

мойки.

Предложите

ребенку

указательным и средним пальцами, прошагать по клеточкам,
как ножками. «Ходить» рекомендуется сначала одной, затем
другой рукой, потом двумя руками вместе.
«Месим тесто»
Насыпьте в миску крупную крупу или бобовые. Предложите
ребенку опустить руки в миску и изобразить, что он месит
тесто.
Если

спрятать

в

крупу

несколько

игрушек

из

«киндер

сюрприза», можно поиграть в сенсорные прятки: «Угадай на
ощупь что ты нашел?».
«Золушка»
Смешайте вместе различные предметы (крупу, большие и
маленькие пуговицы, зеленые и желтые пробки от пластиковых
бутылок).

Предложите

ребенку

разложить

предметы

по

определенному признаку.

Пальчиковые упражнения с речевым
сопровождением
«Улитка»
Тычет рожками улитка — (большой палец правой руки
придерживает средний и безымянный; указательный и мизинец
— прямые),
Заперта в саду калитка (тычет “рожками” в ладонь левой
руки),

Отвори

скорей

калитку,

(левая

рука

“открывает”

калитку),
Пропусти домой улитку (правая рука “проползает”).
«Торт»
Тесто

ручками

помнем,

(сжимаем−разжимаем

пальчики),
Сладкий тортик испечем (как будто мнем тесто),
Серединку

смажем

джемом

(круговые

движения

ладошками по столу),
А

верхушку

—

сладким

кремом

(круговые

движения

ладошками друг об друга),
И кокосовою крошкой мы присыплем торт немножко
(сыплем “крошку” пальчиками обеих рук),
А потом заварим чай — В гости друга приглашай (одна
рука пожимает другую)!
Фантазии из прищепок
«Какой звук первый? (для детей подготовительной группы)
Пишем на деревянных прищепках буквы. Предлагаем ребёнку
взять картинку, назвать, что на ней изображено, определить
первый

(или

последний)

звук

в

названии

картинки

и

прикрепить прищепку с соответствующей буквой.
Такая игра способствует развитию фонематических процессов,
а также поможет выучить буквы.
Итак, обычные прищепки при творческом подходе являются
отличной

развивающей

игрушкой

для

детей

дошкольного

возраста. Игры с прищепками помогут разнообразить досуг с
ребёнком,

сделать

занимательными.

развивающие

занятия

более

«Сними жучка»
Берём прищепки разного цвета и прикрепляем их в любом
месте: на ковёр, на покрывало, на свою одежду, одежду малыша и
т.д. Говорим ребёнку, что нужно снять всех жучков и сложить
их в баночку.
Эта

занимательная

игра

также

способствует

изучению

основных цветов («на шторе красный жучок, а на коврике –
жёлтый»), различению понятий «право» и «лево» («сними
жучка с левой стороны подушки»)

«Покорми птенцов.
Говорим малышу, что прищепка – это мама-птичка, и что
ей нужно покормить птенцов в гнезде. На стол насыпаем корм
(резинки, кусочки шнурков, нитки для вязания и т.д.) и
показываем малышу, как прищепка может открывать «клюв»,
захватывать

«червячка»

и

класть

в

«гнездо»

(маленькая

коробочка).

Игры с палочками и спичками
Палочки

от

отломанными
отличный
Различная

коктейля,
серными

материал

от

мороженого,

головками,

для

структура

развития

счетные
мелкой

поверхности

спички

с

палочки

–

моторики.
тренирует

чувствительность пальцев, развивает сенсорную память.

Возможные варианты заданий:
 бросать спички в копилку, наполняя ее доверху;
 сделать

из

пластилина

ежика

или

елку,

украсив

колючками из спичек;
 собрать со стола 10 спичек одной рукой, не выпуская их из
кулачка;
 выложить рельсы и шпалы из палочек разного цвета;
 построить

длинную

и

короткую,

узкую

и

широкую

дорожку, пусть по ним побегают игрушки;
 построить из палочек дом, машинку, кораблик, самолет,
разные буквы.

Подготовили : Учитель – логопед, Малахова Юлия Михайловна

Зимняя
страничка
Что такое снег (лёд)?
Набрать с ребёнком в ведёрко снега
(или льда) на улице и принести домой.
На некоторое время оставить в теплом
помещении. Потом обратить внимание на то, что снега не
стало, а в ведёрке появилась вода.
Вывод: снег (лёд) – это вода, в твердом состоянии.

Что такое иней?
Возьмите металлический прут и начните на него дуть. Со
временем прут покроется инеем. Предложите ребенку провести
по инею рукой. Иней осыплется. Спросите ребенка, что же это
посыпалось: снег или иней?
Вывод: снег и иней – это одно и то же. Только разница в том,
что снег, образуется из воды в облаках, а иней – это вода,
которая замерзла на деревьях, на металле, на стекле.

Сравнение снега и льда
Занести снег и лёд в теплое помещение.
Общее: это вода, в твёрдом состоянии.
Кладем снег и лед на черный лист бумаги.
Различие: снег белый, а лёд – прозрачный.
Снег сдувается с ладошки, а лёд ломается.
Различие: снег рыхлый, а лед хрупкий.

Где образуется снег?
Возьмите трёхлитровую банку, наберите около 3 см. горячей
воды. На банку поставьте тарелку со снегом. И ребёнок увидит
интересное природное явление. Вода, которая в банке будет
подыматься

вверх,

превратится в облако.

охлаждается.

А

со

временем

она

Но когда воды будет очень много в облаке, и она не сможет, под
своей тяжестью оставаться в воздухе, она падает на землю. А
так, как воздух зимой холодный, капельки воды замерзают и
образуются снежинки.
Вывод: облака – это вода. Зимой – вода падает на землю в виде
снежинок.

СТИХИ О ЗИМЕ
«Зимушка - зима»
В ледяной карете мчится
Зимушка-зима,
Ветер крыльями стучится
В сонные дома.
Расцветают скверы, парки
Снежной белизной.
И мороз возводит арки
Над тропой лесной.
Как-то зимушка-зима,

И кружились, будто пух,

Добрая старушка,

Белые снежинки,

Выбивала облака,

Укрывая все вокруг

Будто бы подушки.

Мягкою перинкой.

«На санках»
Покатились санки вниз.
Крепче, куколка, держись!

«Зима пришла»
Смотри, снежинки падают,
Кругом белым-бело.

Ты сиди, не упади —

Меня они так радуют,

Там канавка впереди!

От них в душе тепло.

Надо ездить осторожно!
А не то разбиться можно.

Кружатся в вальсе медленно,
Ложатся не спеша.
Нет, это всё не временно,
Зима уже пришла

ЗИМНИЕ ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
«Разноцветная ёлочка».
Если недавно прошёл снегопад, то наверняка ветки всех деревьев
покрыты пушистым снегом. Конечно, это очень красиво, но
если такое убранство раскрасить, то оно будет ещё более
красивым.

Вам

потребуется

несколько

небольших

бутылок,

столько же насадок-распылителей и краски разных цветов. В
каждую бутылочку налейте воды и раскрасьте её. Отправьтесь в
ближайший лес, найдите сосну или ёлочку, укрытую снегом, и
раскрасьте её с помощью пульверизаторов.

«Ищем клад».
В снегу очень сложно что-то отыскать. Воспользуйтесь этим
и поручите своему чаду отыскать клад. В качестве клада
можно использовать какую-нибудь игрушку или лакомство.
Закопайте его в снегу и попросите чадо начать поиски. Самый
простой вариант – это игра «Горячо - холодно». Но можно
задачу

усложнить.

Например,

расчертите

территорию,

разместите на ней опознавательные знаки и нарисуйте карту.
Ребёнок постарше может использовать компас.

«Скульпторы».
Снег может стать отличным материалом для создания
скульптур, особенно, если температура воздуха составляет 2-5
градусов

мороза

затруднится).

(при
Вы

более

можете

низких

температурах

предлагать

ребёнку

лепка
лепить

разнообразные фигуры (например, снеговика, зайчика, медведя и
так далее) и помогать ему. Но можно усложнить задачу. Для
этого попросите малыша загадать какой-нибудь предмет и
слепить его, а вы отгадайте его. Затем загадайте и слепите
что-то вы, а кроха пусть попробуйте отгадать, что вы
попытались

показать.

А

потом

скульптуры

можно

раскрасить красками и украсить подручными средствами,
например, шишками, ветками и так далее. Вот увидите, это
очень весело! Удивительные мыльные пузыри. Знаете ли вы, что

когда облака образуются при низких температурах, то пары
воды превращаются в крошечные ледяные иголочки, которые
затем

группируются

между

собой

и

превращаются

в

снежинки, падающие на землю и поражающие своей уникальной
красотой. Также многие видели не менее красивые узоры на
стёклах. Но нечто особенное можно сделать зимой на свежем
воздухе самостоятельно. Для этого потребуются морозный день
и мыльные пузыри. Выйдите на улицу и просто пускайте
пузыри. Пустите один и наблюдайте за ним. Вы увидите
потрясающее зрелище. На тонко плёнке мыльной воды начнут
появляться сначала ледяные иголочки, а затем интересные
узоры, сотворённые самой природой. Это очень интересно!

Почитайте детям:
 Русские народные сказки:
«Снегурочка», «Мороз и заяц», «Лиса и волк», «Морозко», «По
щучьему веленью», «Два Мороза».
 «Серая шейка» Д.Н. Мамин Сибиряк.
 «Ёлка» В.Г. Сутеев
 «Сосульки», «Какая бывает зима» М.С. Пляцковский
 «Снежная королева» Г.Х. Андерсен.

Загадки детям
У меня змеёй на шее сохранять тепло умеет,
Тот предмет зимою в стужу,
мне всегда бывает нужен ! (Шарфик)
Мы на них кататься рады с
шумом, криками, задором,
Только есть одна досада —
мы их сами возим в гору.(Санки)
Человечек непростой: появляется зимой,
А весною исчезает, потому что быстро тает. (Снеговик)
На Новый год ей каждый рад, хотя колюч её наряд. (Ёлка)
Подготовили : воспитатель, Толокина Юлия Михайловна
воспитатель, Астраханкина Лариса Викторовна

Музыкальная
капель
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Развитие музыкальных способностей - одно из главных
задач музыкального воспитания. Музыка возникла в глубокой
древности и признавалась важным и незаменимым средством
формирования личных качеств человека, его духовного мира.
Слушая музыку, написанную в разное время, люди получают
представления

о

различных

способах

выражения

чувств,

мыслей, существовавших в разные эпохи. Отражая жизнь и
выполняя

познавательную

роль,

музыка

воздействует

на

человека, воспитывает его чувства, формирует вкусы. Имея
широкий

диапазон

эмоциональный

содержания,

мир

слушателя.

музыка
Разные

обогащает

виды

искусства

обладают специфическими средствами воздействия на человека,
музыка же имеет возможность воздействовать на ребенка на
самых ранних этапах.

Семья

-

закладывает
обучается

первая

основы

жить

социальная

личностных

подлинной

что

там,

где

качеств

социальной

другими людьми: делить горе
помнить,

общность,

и

ребенка,
жизнью,

радость.

старшие

любят

которая
здесь

он

общей

Родителям
музыку,

с

надо

поют,

играют на музыкальных инструментах, создается особенно
благоприятная

среда

для

расцвета

дарования

ребенка.

Как

можно чаще надо устраивать совместные дуэты с мамой,
папой,

бабушкой,

что

способствует

взаимопониманию

и

формирует любовь к пению. В современных условиях особую роль
играют технические средства: радио, телевидение, аудиозаписи,
диски, караоке. Легко разделить с нашими детьми любовь,
уважение и интерес к музыке. Более того, музыка формирует
жизненные

способности ребенка

на

всю оставшуюся жизнь.

Музыкальные упражнения в течение первых лет жизни вашего
ребенка

укрепляют

его

самооценку

и

стимулируют

выразительность.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Детям вредно петь в холодную погоду.
2. С детьми надо петь песни только для их возраста.
3. Необходимо слушать музыку в семье. Надо, чтобы ребёнок
научился слушать музыку и полюбил её.
4. Взрослые должны беречь детский голос. Нельзя разговаривать с
детьми слишком громко, а также следить за тем, чтобы и
дети

не

слишком

громко

говорили,

так

как

крик,

шум

портит голос, притупляет слух и влияет на их нервную
систему.
5.

Обучать

родители,

детей

пению

имеющие

может

небольшую

не

только

педагог,

музыкальную

но

и

подготовку.

Длительность занятий 10-12 минут.
6. Для музыкальных занятий дети обязательно должны иметь
специальную

обувь,

удобную

для

двигательных

упражнений

(чешки).

ВОЛШЕБНИЦА МУЗЫКА
У старика спросил поэт:
– Что музыка такое, дед?
– Воспоминание она.
В ней юность давняя слышна.
Был задан девочке вопрос,
Она ответила всерьез:
– Похожа музыка на луч,
Окно пробивший из-за туч.
А юноша ответил так:

– Без музыки нельзя никак.
Душа без музыки грустит,
В простор волшебный не летит.
Сказала: «Музыка – наш дом,
В ней – все родное, все свое.
Во всем дыхание ее».
– Вы правы все, – сказал поэт,
Прекрасен каждый ваш ответ.
Одно хочу я повторить –
Нас учит музыка любить.

Подготовила: музыкальный руководитель, Гельфанова С.А.

