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Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Познавай-ка» 
ОСЕНЬ… Для некоторых это  время года ассоциируется с дожд-

ливыми днями, серым небом и грустью. Но можно посмотреть на 

нее другими глазами и увидеть много нового, яркого и интересного. 

Конечно каждый педагог старается показать ребенку прелести 

осени:  богатый урожай, незабываемый листопад, перелёт птиц в 

теплые края и  даже волшебные дождинки. Всё 

это привлекает ребенка и делают его впечатления 

об осени незабываемыми. В конце октября в дет-

ском саду проходят осенние праздники, где дети 

встречаются с красавицей Осенью, играют с ней и 

принимают угощения. И видно, что у родителей, 

которые наблюдают за происходящим на утренни-

ке наворачиваются слезы…  Слезы радости от то-

го, как их дети восхищаются персонажем, верят 

ему, познавая окружающий мир. 

Тема номера:  

№ 1 (18) Ноябрь 2019. 
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 «Осень» заглянула к детям младших, сред-

них, старших и подготовительных к школе групп. 

Закружила ребят в красивом танце с листочками, 

обворожила своим ярким убранством, завела с 

ними веселый хоровод. Участники праздника 

продемонстрировали свои умения в  пении, тан-

цах, чтении стихов,  отгадывании загадок. Дети 

не только звонко пели песни, а также разыгрыва-

ли сценки, участвовали в веселых конкурсах. Ска-

зочные персонажи порадовали играми и веселы-

ми шутками. Но и конечно - какой праздник без 

угощенья? Осень принесла детям и яблочки 

наливные, и румяный хлеб. Праздник доставил 

радость и удовольствие, как участникам, так и 

всем, кто пришел посмотреть на выступление де-

тей.  

 Осенние утренники подготовили музы-

кальные руководители Чернова И.Л., Филина Г.С.  

«Осень в гости к нам пришла!» 

№ 1 (18) Ноябрь 2019. 
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№ 1 (18) Ноябрь 2019. 

День матери 

в детском саду 

Мама – начало всех начал, 

Любви и мудрости причал, 

Светоч добра и пониманья, 

Символ труда и созиданья. 

В День матери я Вам желаю 

Хранить тепло души сто лет, 

Здоровья, счастья без страданья, 

Прожить богато и без бед! 

В последнее воскресенье ноября в России отмечает-

ся День матери. В этом году праздник приходится на 24 но-

ября. Этот праздник возник в 1998 году по указу президен-

та Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. 

Инициатива же учреждения этой знаменательной даты при-

надлежала Комитету Государственной Думы по делам жен-

щин, семьи и молодежи. 

Мама -  самый доро-

гой и главный чело-

век в жизни каждого 

из нас. Каждая жен-

щина, становясь ма-

терью, пробуждает в 

себе лучшие каче-

ства: любовь, заботу, 

ласку, доброту, 

нежность, терпение 

и самопожертвова-

ние.   

В нашем детском са-

ду прошли меропри-

ятия, приуроченные 

к этому замечатель-

ному событию. Это 

и праздничное по-

здравление, и празд-

ничное оформление 

детского сада, и по-

дарки, приготовлен-

ные детьми для са-

мых любимых жен-

щин – мам. В каждой 

группе устроили вы-

ставки детских работ 

«Портрет любимой 

мамочки», «Букет 

для мамы», «Платье 

для мамочки моей», 

«Моя мама самая – 

самая».  

Любимая мама,  

тебя поздравляю, 

В День матери счастья, 

здоровья желаю! 

Пускай тебе, милая в жиз-

ни везет, 

Пускай тебя радость и 

счастье найдет! 

С Днем матери! И 

пусть для каждой 

мамы в этот день 

будет хотя бы один 

цветочек, хотя бы 

одно ласковое сло-

во, хотя бы малень-

кая часть праздни-

ка! И пусть дети 

любят Вас! 

Автор: воспитатель 

МБДОУ «Црр-д/с №6»  

Ильина Ю.А. 
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 В октябре в МБДОУ «Црр—д/с № 6» на базе дошкольно-

го учреждения по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а состоялась встре-

ча в рамках реализации работы по программе «Школа молодого 

воспитателя», на которой рассматривались вопросы взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями). 

 В ходе работы были рассмотрены вопросы: 

 Родители—активные участники педагогического процесса. 

 Формы организации работы с родителями 

 Стратегии поведения в конфликте. 

 

 Старший воспитатель Исаева Ю.Е. и педагог-психолог Горлова Т.А.  познакомили с норма-

тивными актами, регламентирующими взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми), раскрыли основные и нетрадиционные формы работы с родителями (законными представите-

лями), а также предложили формы поведения и выхода из конфликтных ситуаций. 

«ШКОЛА МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ» 

№ 1 (18)  ноябрь 2019. 
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 12 ноября –  

народный празд-

ник «Синичкин день» 

          В народе этот день слывет праздником 

«зинек» (синичек). Эти перелетные птички слета-

ются на полюбившееся место целыми стаями и 

резвятся, радуя людей своим пересвистом. 

 Маленькая бойкая синица практически у 

всех вызывает улыбку. Эти птички с ярким опере-

нием бросаются в глаза. Их любят взрослые и де-

ти. Обычно синицы селятся возле домов. Их пение 

напоминает перезвон маленьких серебряных коло-

кольчиков. 

 Считалось, что синица приносит в дом сча-

стье и удачу, поэтому птиц старались всячески 

привлечь: размещали рядом с домами кормушки, 

на дерево вешали веревочку, на которую нанизы-

вали кусочек несоленого сала. Известно, что са-

лом «зиньки» особенно любят полакомиться. 

 В этот день взрослые изготавливали но-

вые и чинили старые кормушки. Раньше в обя-

занности детей входило кормить синичек. 

№ 1 (18) Ноябрь 2019. 

Синичкин день (12 ноября): приметы 

Если возле домов появилось много синичек, то 

скоро похолодает. 

Синица пищит – зиму вещает, холод накликает. 

Если синичка села на подоконник и заглядывает 

в дом, то ждите перемен в лучшую сторону. 

Птица села на руку – ваше заветное желание 

исполнится. 

https://vsyamagik.ru/12-noyabrya-sinichkin-den-

istoriya-prazdnika-primety-i-tradicii/   

 

 

 

 

МБДОУ «Црр—д/с № 6» по адресу 

ул.Ю.Фучика, д. 22-а 
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Осень!...Осыпается весь наш бедный сад,  

Листья пожелтевшие по ветру летят. 

Лишь вдали красуются – там, на дне долин,  

Кисти ярко- красные вянущих рябин. 

А.К.Толстой  

 Осень – самая красивая и чудесная по-

ра. Так красиво и чудесно кругом!   Яркими 

красками переливается листва деревьев, ветер слег-

ка колышет кроны, и листья начинают кружиться и 

падать, покрывая землю сказочным ковром. Как за-

вораживают эти мгновения. Воспитанники средней 

группы № 7 с удовольствием погрузились в этот 

мир осенних красок. На прогулке совместно с вос-

питателем наблюдали за сезонными изменени-

ями в природе, описывали осеннюю погоду, 

сравнивали признаки осени и лета. Из разно-

цветных осенних 

листьев  сложили 

разные  узоры, сравнива-

ли листья разных 

деревьев, собирали 

букеты из листьев.  

 Также дети играли в игры «Найди самый 

большой лист»,  «Кто больше соберёт листьев», 

«Кто громче зашуршит листьями», «С какого дерева 

упал листочек». Затем дружно  убирали опавшую 

листву.  

 Во время пребывания на участке дети полу-

чили  много новых впечатлений и знаний об окру-

жающем. Дети наглядно увидели осенние измене-

ния в природе.  Прогулка является хорошим сред-

ством укрепления здоровья и способствует умствен-

ному развитию ребенка.    

№ 1 (18) Ноябрь 2019 г. 

Конечно же, впечатления от совместных про-

гулок нужно закреплять. Для этого, можно 

организовать мини-мастерскую по изготов-

лению игрушек и поделок из природного ма-

териала, изостудию, где будут нарисованы 

различные картины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об-

щение с 

природой 

воспитывает у ребёнка чувство прекрасного. 

Если взрослые учат малыша любоваться яр-

кими красками неба, красивой окраской и 

формой листьев, слушать красивые звуки в 

природе, — у ребёнка разовьётся чувство 

прекрасного, он будет радоваться красоте и 

глубине, познавая окружающий мир. Обще-

ние с живой природой даёт ребёнку более 

яркие представления, чем самая прекрасная 

книга с картинками. И как был прав, знаме-

нитый французский философ и писатель, от-

мечая: «Даже наималейшее наслаждение, да-

руемое нам природой, – это тайна, непости-

жимая уму».  

Автор: воспитатель  

МБДОУ “Црр—д/с № 6”по адресу 

ул.Ю.Фучика, д. 22-а Кобякина Т.И. 

    Осенняя прогулка 
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 Важно организовать беседы, направ-

ленные на воспитание у детей умения видеть 

природу, замечать ее красоту, пристально 

вглядываться в ее краски, формы, бесконечное 

богатство, любить ее, беречь. В ходе бесед в детях 

развиваются образное восприятие, фантазия, сме-

калка, сообразительность.  

Необыкновенно интересные поделки создают де-

ти из чешуек шишек ели, сосны, кедра. Работая с 

чешуйками шишек, дети проявляют много стара-

ния, смекалки, фантазии. Детская рука приобрета-

ет уверенность, точность, а пальцы становятся 

гибкими. Все это важно для подготовки руки к 

письму, учебной деятельности в школе. Главное, 

чтобы дети не боялись творить своими руками и 

верили в то, что у них обязательно получится ма-

ленькое чудо.  

Прекрасным материалом для поделок являет-

ся пух. Помимо тополиного – основного материа-

ла, можно использовать пух чертополоха, одуван-

чика, ковыля, осота. В такой работе требуются 

аккуратность, точность, усидчивость. Работы из 

пуха, как правило, получаются красивыми, легки-

ми, воздушными.  

    Очень благородный материал – перья птиц. 

Перед началом работы необходимо обратить вни-

мание детей на эстети-

ческую сторону, акку-

ратность, соотноше-

ние пропорций. Рабо-

та с перьями птиц спо-

собствует развитию 

смекалки, выдумки, 

вызывает восторг и 

чувство удовлетворе-

ния.  

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. 

     Много творческой радости доставляют детям 

аппликации из иголок хвойных деревьев. Коры, 

листьев клена и березы, а также из семян клена, 

стручков белой акации. Косточек разных фруктов 

и ягод, апельсиновой, мандариновой кожуры, 

из лепестков тюльпана, розы. Творческий, само-

стоятельный поиск решений увлекает ребят. Это 

позволяет детям другими глазами взглянуть на 

окружающий мир, побуждает к игре. 
     Дети с большой охотой выкладывают мозаики 

из природного материала. Особую радость им 

доставляет работа с опилками, древесными 

стружками, обыкновенным речным песком, ка-

мушками, бисером. 

Простота, новизна 

и декоративность 

радует детей. Экс-

периментирование 

с опилками, струж-

ками, яичной скор-

лупой, окраска их в 

разные цвета увле-

кает детей, придает 

занятиям творче-

скую направлен-

ность.  

  
     

№ 1 (18) Ноябрь 2019. 

Творческое развитие д етей в процессе 
работы с природным материалом. 

Способность к творчеству- отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с 

природой, создавать, не нанося вреда, приумножать, не разрушая. Развивать творчество детей можно различ-

ными путями, в том числе используя природный материал. Работа с ним таит в себе большие возможности и 

сближает ребенка с природой. Достаточно внимательно приглядеться к ее дарам, чтобы увидеть: в каждом 

листочке или корешке деревца таиться волшебство. Из семян подсолнуха, еловых шишек, кукурузных початков 

можно сделать бесчисленное множество самых разных поделок: сказочных ежат, забавного гнома, Змея Горы-

ныча.    
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      Для изготовления картин можно ис-

пользовать крупы и семена. Из них могут полу-

читься замечательные композиции. Манную и ри-

совую крупу легко окрасить в разные цвета. Ис-

пользуем гречневую, перловую, пшеничную, ку-

курузную крупу, пшено, а также семена помидо-

ра, огурца, моркови, редиса, садовых цветов. Мак 

с успехом используется для создания тонких раз-

делительных линий на рисунке. Очень оригиналь-

но и красиво получаются панно из кокосовых 

стружек. Все эти материалы развивают навыки 

художественного конструирования, чутье и вкус. 

Способствует развитию пальчиковой моторики.  

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. 

    Природные материалы, используемые для по-

делок. Настолько разнообразны, что их невоз-

можно перечислить. А главное – они доступны 

детям. Работа с ними удовлетворяет в них иссле-

довательскую потребность, пробуждает у ребенка 

чувство удовлетворения, радости, успеха. Осо-

бую радость доставляет детям возможность ви-

деть результат своего труда – готовую поделку, 

картину.  

    Для формирования устойчивого интереса к ра-

боте с природным материалом эффективно ис-

пользовать устное народное творчество: загадки, 

потешки, скороговорки, считалки, создающие 

богатую почву для размышлений, вдохновения, 

мудрости, воздействующие на ум и чувства ре-

бенка.  

   
     

№ 1 (18) Ноябрь 2019. 

Творческое развитие д етей в процессе ра-
боты с природным материалом. 

Автор: воспитатель МБДОУ  

«Црр-д/с №6  Давыдова Д.А. 

    Коллективная форма занятий помогает детям создавать интересные, красочные композиции, 

поделки. В процессе совместной деятельности у детей воспитываются умения согласовывать 

свои желания с желаниями других детей, помогать друг другу в сложных ситуациях, стремиться 

к общему результату труда, преодолевать трудности на пути к общей цели, радуясь при этом 

совместным успехам. 
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В период детства дети младшего возраста только начи-

нают  познавать мир, явления природы.  В этот период 

их жизни необходимо систематически передавать де-

тям в увлекательной форме  разнообразную информа-

цию  о временах года - осень, явлениях природы проис-

ходящих  осенью,  создавать опору для фиксации 

наблюдений: собирать природный материал для разви-

тия творчества. 

  

  

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. 

   Ознакомление детей с природой - эта тема очень 

интересна и всегда актуальна, можно много узнать о 

мире природы, расширять свой кругозор, создавать 

творческие работы по этой теме. У детей крепнет та-

кое бесценное свойство человека, как любознатель-

ность, наблюдательность, что в свою очередь порож-

дает массу вопросов, требующих ответов. 

Через общение с природой речь ребёнка, становится 

разнообразной, выразительной. Именно в период до-

школьного детства происходит  становление человече-

ской личности, формирование начал экологической 

культуры. Поэтому важно разбудить в детях интерес  к 

живой природе, воспитывать любовь  к ней, научить 

беречь окружающий мир. 

№ 1 (18) Ноябрь 2019. 

Учимся познавать мир. 

Автор: воспитатель МБДОУ  

«Црр-д/с №6  Земцова М.Г. 

«Окно в природу. Осень» 
Всё хорошее в детях из детства! 

Как историки добра пробудить?  

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала. 

Росли как цветы, малыши. 

Чтоб для них экология стала. 

Не наукой, а частью души! 
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Родителям на заметку 

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. № 1 (18) Ноябрь 2019. 

САМЫЙ ДОЖДЛИВЫЙ ПРОЕКТ  

Автор: воспитатель МБДОУ  

«Црр-д/с №6  Агапова Т.В. 

Не только осенью идут дожди… 

Детей, конечно, не пугают 

лужи, они готовы использовать их 

«на все сто процентов». Но для 

взрослых дождливая погода – по-

вод задуматься: чем занять до-

школьников в такое время? Я пред-

лагаю познакомиться с нашими 

идеями. Ведь наша группа называ-

ется «Туляки», и девиз у нас самый 

подходящий «Туляки в делах лов-

ки».  

Мозаика 

Все что скопилось за учебный год и лето, собираем в коробочки, творим из 

них настоящие чудеса. Не нужны какие-то новые заготовки, просто берем 

небольшой уже давно придуманный фланелеграф, прикладываем один предмет к 

другому, смотрим, что получилось. Так как материал не закрепляется на основе, 

его можно превратить в… 
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Обучение детей рисованию в ДОУ 

с использованием нетрадиционных техник  

- это интересно и увлекательно!  

     Формирование творческого мышления—одна 

из важных задач в педагогической теории и 

практики на современном этапе. Решение ее 

начинается уже в до-

школьном возрасте. 

    Наиболее эффектив-

ное средство для этого 

изобразительная дея-

тельность детей в дет-

ском саду.  

К нетрадиционным тех-

никам рисования отно-

сятся: 

тычок жесткой полусу-

хой кистью, 

рисование пальчиками, 

рисование ладошкой, 

оттиск пробкой, 

оттиск печатками из 

картофеля, 

обрывание бумаги, 

скатывание бумаги, 

оттиск поролоном, 

оттиск пенопластом, 

оттиск печатками из ластика, 

оттиск смятой бумагой, 

восковые мелки + акварель, свеча + акварель, 

печать по трафарету, 

монотипия предметная, 

«знакомая форма — новый образ», 

черно-белый граттаж (грунтованный лист), 

кляксография обычная, 

кляксография с трубочкой, 

кляксография с ниточкой, 

набрызг, 

отпечатки листьев, 

тиснение, 

акварельные мелки и 

т.д. 

тычкование, 

цветной граттаж. 

 

Использование  

нетрадиционных техник рисования  

Новизна - приобщение детей к художественно-

му творчеству посредством нетрадиционных 

техник рисования . 

Главное – создание и систематическое обогаще-

ние  художественно-эстетической развивающей 

среды. 

Доступность 
–  работа по 

программе И. 

А.Лыковой и 

разработка 

комплекса занятий по нетрадиционной технике 

рисования по материалам вариативных, допол-

нительных, альтернативных для успешного раз-

вития детской личности. 

  Работая в детском саду, наблюдаю, как 

меняется содержание и задачи изобразительной 

деятельности дошкольников. Задумалась над 

тем, как можно раскрепостить детей, вселить в 

них ту самую уверенность в своем умении, за-

ставить их поверить в то, что они очень просто 

могут стать маленькими художниками и тво-

рить чудеса на бумаге. С этими мыслями я при-

нялась штудировать всевозможную литературу 

по обучению детей изобразительной деятельно-

сти. И мне удалось найти то, что нужно. В 

настоящее время использую новые и довольно 

интересные программы и педтехнологии, стара-

ясь не навязывать детям свою точку зрения на 

окружающий мир, а дать им возможность само-

выражения, реализации своего творческого по-

тенциала.  Основная программа, по которой я 

работаю - это новая авторская программа 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки».  

№ 1 (18) Ноябрь 2019. 
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Ч У Д О  Н Е Т Р А Д И Ц И О Н Н О Г О  
Р И С О В А Н И Я  

Изобразительная продуктивная деятельность с использо-

ванием нетрадиционных изобразительных средств явля-

ется наиболее благоприятной для развития творческого 

мышления  детей, т.к. в ней особенно проявляются раз-

ные стороны развития ребенка.  



В програм-

ме  представлен новый под-

ход к художественно – 

творческому развитию де-

тей, в котором гармонично 

сочетаются классика и со-

временность, традиции и 

новаторство, универсальное 

и индивидуальное.  Всё в 

ней оригинально и увлека-

тельно как для детей, так и 

для меня – преподавателя. 

Ведь главное в моей работе, 

да и в работе любого педагога, чтобы занятия 

приносили детям только положительные эмоции. 

Не надо вкладывать в еще неумелую и слабую 

руку ребенка карандаш или кисточку и мучить 

его. Первые неудачи вызовут разочарование, и 

даже раздражение. Нужно заботиться о том, что-

бы деятельность ребенка была успешной, - это 

будет подкреплять его уверенность в собствен-

ные силы.  

Все занятия по программе И.А. Лыковой не 

просто содержательны, но и увлекательны тем, 

что содержат очень много занятий с использова-

нием нетрадиционных  техник: например, рисо-

вание по мокрому, рисование ватными палочка-

ми, рисование пальчиками, рисование нитками, 

рисование песком, рисование щёткой или расчес-

кой, аранжировки  из цветов и плодов 

(цветочные 

вазы и кор-

зинки). 

 Занятия про-

думаны так, 

что в итоге 

получаются 

рабо-

ты,  которые 

могут исполь-

зоваться в 

оформлении детского 

сада 

В своей работе ис-

пользую игры на раз-

витие творческой ак-

тивности: 

   1. Наверно многие замечали, что если 

прольётся на стол несколько капель воды, дети 

сразу начинают выводить рисунки, поэтому в 

моей коллекции  появилась игра «Волшебная 

капля». Дети рисуют цветными каплями. В дан-

ной технике развивается не только воображение, 

но и закрепляются умения смешивать и разли-

чать оттенки цветов. 

   2. Игровое упражне-

ние «Простые рисун-

ки». 

Такие рисунки состо-

ят из контуров гео-

метрических фигур, 

дуг и прямых.  При их 

создании не нужно 

закладывать никакого определенного значения. 

Правила игры просты: нужно сказать, что за 

предмет изображен на рисунке. Чем больше ре-

шений, тем лучше. 

   3. В дидактической игре «Рисование нитками» 

развивается мелкая моторика рук, воображение, 

фантазия. 

4. Необычные рельефные рисунки получаются 

способом «Тиснения». Рисовать этим способом 

очень легко. Все наверно помнят, как в детстве 

подкладывали копейки под лист и рисовали ка-

рандашом, получалась копия копейки. Мы под-

кладываем лист гофрированного картона и рису-

ем всё что хочется 

   5. В дидактических играх «Создай картину» и 

«Угадай картину» учимся различать виды живо-

писи: натюрморт, пейзаж и портрет. 
Используемая литература 

1.Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». 

– М.: Мозаика- Синтез, 2006 г. 

2.Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет».-М.: Мо-

заика- Синтез, 2008г. 

3.Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольни-

ками: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий».- М.: ТЦ Сфера, 2009г. 
 

Автор: воспитатель  

МБДОУ «Црр—д/с № 6»  

по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а  

Прудкова Н.П. 
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 В своей работе с детьми на прогулке я 

применяю игры на асфальте, которые не тре-

буют специального оборудования и дополни-

тельного места для проведения. Их легко ор-

ганизовывать вез-

де, где есть ас-

фальт: на группо-

вом и спортивном 

участке, дорожке 

вокруг детского 

сада…Игровые 

занятия с исполь-

зованием рисун-

ков на асфальте активизируют умственную 

деятельность ребенка, закрепляя знания пря-

мого и обратного счета, форм геометрических 

фигур, цветов и размеров. Кроме того, сочета-

ние движений с воздействием свежего воздуха 

при проведении таких игр, является эффектив-

ным средством закаливания детей, повышения 

сопротивляемости организма к простудным и 

инфекционным заболеваниям. 

 Игры на асфальте являются хорошим 

дополнением к традиционным занятиям по 

физическому воспитанию, делая их более эмо-

циональными и разнообразными. 

«Воздушный  

шарик» 

На асфальте нарисован большой воздушный 

шар, внутри которого  геометрические фигуры 

разного цвета.  

«Найди свое место» - 

дети передвигаются во-

круг шарика, выполняя 

задания по команде 

«Треугольники!» стара-

ются встать на треуголь-

ники, по команде 

«Круги!» зани-

мают круги и т. 

д. При каждом 

повторении игры 

способ передви-

жения детей ме-

№1 (18) Ноябрь 2019 г. 

       Варианты: 

«Метание мешочков 

в цель» 

«Не задень»- ходьба 

или бег змейкой меж-

ду фигурами по кругу. 

«С кочки на кочку 

прыгаем ловко» - прыжки на двух ногах по 

фигурам. 

«Цветок» - количество цифр определяется 

программными задачами обучения возрастом и 

способностями детей. 

«Кто быстрей» - 

дети делятся на ко-

манды. По сигналу 

первый участник 

каждой команды 

начинает передви-

гаться прыжками от 

цифры 1 до 12 . Как 

только он достиг-

нет цифры 12, стартует следующий игрок. Игра 

заканчивается, когда вся команда доберется до 

последней цифры. 

Как видно – игры на асфальте многофункцио-

нальны и вариативны. В процессе их проведе-

ния совершенству-

ются разные виды 

движений, варьиру-

ются способы орга-

низации детей. Ис-

пользуя один рису-

нок, можно органи-

зовать несколько игр 

для детей разного 

возраста и различной 

физической подго-

товленности. 

Автор:  воспитатель  

МБДОУ «Црр – д\с №6» по адресу 

ул.Ю.Фучика, д. 22-а   

Дятчина С.И. 

ИГРЫ НА АСФАЛЬТЕ 
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Креативный подход к использованию нестандартного оборудо-

вания в подвижных играх  

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представле-

ний об окружающей среде, развития основных физических качеств, а также совер-

шенствования морально-волевых качеств. Являясь важнейшим средством физическо-

го воспитания, подвижная игра оказывает большое оздоровительное воздействие на 

организм ребенка. 

Чтобы внести в воспитательно- образовательный процесс по физическому развитию 

элемент новизны, вызывать у детей интерес к подвижным играм, быстро и качествен-

но сформировать двигательные умения и навыки, воспитателями группы были изго-

товлены нестандартные оборудования. 

Необходимо отметить, что применение нетрадиционного оборудования стимулирует 

интерес детей, желание двигаться, участвовать в подвижных играх; вызывает радость 

и положительные эмоции.  

 

Хотим представить вам одну 

из наших работ - тренажёр 

«Солнышко», которое легко 

можно изготовить своими ру-

ками и использовать его для 

проведения подвижных игр в 

группе, в зале и на прогулке.  

 

Как показывает практика, тре-

нажёр «Солнышко» даёт воз-

можность застенчивым, не-

уверенным детям постепенно 

включаться в игру; способ-

ствует развитию координации, 

внимания, развивает воображение. При организации игр с  тренажёром,  используется  

круговое расположение детей, что позволяет задавать равнозначность позиций всех 

участников («Нет первых и нет последних»).  Движения производятся то в одну, то в 

другую сторону, что формирует у ребёнка симметрию движений.  

Для тихих и застенчивых детей «Солнышко» даёт массу возможностей для посте-

пенного присоединения к компании детей. Каждый ребёнок может выбрать свою ско-

рость и свою степень активности. Гиперактивные дети учатся соблюдать правила иг-

ры, дожидаться своей очереди, взаимодействовать друг с другом. 

 

 

№ 1 (18) Ноябрь 2019. 
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Предлагаем  вашему вниманию описание подвижных и малоподвижных игр с 

использованием тренажёра «Солнышко».  

 

Подвижная игра «Солнечные лучики» 

Цель: развитие ловкости, внимания, умения быстро реагировать на сигнал; фор-

мирование навыков ориентировки в пространстве. 

Ход игры: По сигналу воспитателя: «Идем гулять!» дети ходят, бегают по пло-

щадке. На сигнал «Каждый солнца луч ищи, и согреться поспеши», дети должны 

найти свой «лучик» и также встать по кругу. Похвалить ребят, которые нашли свой 

лучик. 
 

Подвижная игра «Дарит солнышко лучи». 

Цель: развитие дружелюбного отношения друг к 

другу; формирование навыков ориентировки в 

пространстве. 

Дети встают вокруг «солнышка» . Начинают дви-

жения друг за другом, перешагивают через 

«лучики» высоко поднимая колени и произносят 

слова: 

Солнышко дарит нам свет и тепло, 

Лучики солнца найти так легко, 

Будем у солнышка рядом вставать, 

Будет оно нас теплом согревать. 

Потом дети и педагог садятся на пол вокруг сол-

нышка между лучиками, «гладят» солнышко, про-

износя слова: 

Хорошо, хорошо 

Солнышко смеется. 

А под Солнышком всем 

Весело живется! 

 

Подвижная игра «Карусель». 

Цель: формирование умения переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе; дей-

ствовать по сигналу. 

Ход игры:  дети встают вокруг «солнышка», берут в руки ленту и начинают движе-

ния по кругу, произнося слова: 

Это солнце не простое, ляжет на дорожке – 

И поскачут, побегут, прыгать будут ножки. 

 Высоко если поднять – в карусель можно играть! 
Дети выполняют движения  в медленном и быстром темпе. 
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Профилактические мероприятия  

по предупреждению дисграфии у 

дошкольников. 
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                Музыкальное искусство – как одна из составляющих  

здоровьесберегающих технологий 

       Все мы 

знаем, что 

Искусство - 

форма твор-

чества, спо-

соб духовной 

самореализа-

ции человека 

посредством 

чувственно-

выразитель-

ных средств: звука, пластики тела, рисунка, сло-

ва, цвета, света, природного материала и т.д. 

Искусство, наряду с наукой, является одним из 

способов познания окружающего мира.   

       Искусство – это неотъемлемая часть жизни 

любого человека, даже самого ограниченного во 

взглядах. «Мы можем понимать его или недо-

любливать, разбираться или обходить стороной, 

но именно искусство постепенно, капля 

за каплей, наполняет нас особенным и ни на что 

не похожим счастьем…» (О.Ахмеджанова) И 

кроме всего прочего -  Искусство - самое без-

опасное средство оздоровления.  

       Слово технология появилось в педагогике 

благодаря  А. С. Макаренко, - оно 

подразумевает совместную систему работы пе-

дагогов и детей. А здоровьесберега- 

ющей может быть любая технология, которая 

решает задачу сохранения здоровья. 

       В наше непростое время «Арт-терапии» ста-

ли уделять всё больше внимания. Название го-

ворит само за себя, и означает лечение искус-

ством. Ценность этой технологии в том, что она 

уравновешивает и гармонизует психическое со-

стояние человека, повышает его творческий по-

тенциал, помогает выявить внутренние резервы. 

       Как музыкант, я хочу обратить внимание 

именно на музыкальное искусство. 

Нам очень важно, чтобы дети были здоровы во 

всём: физически, психически, творчески. Широ-

кое применение и использование средств музы-

кального искусства мо-

жет помочь улучшить 

психическое состояние 

и физическое здоровье. 

       Музыкальная тера-

пия бывает рецептив-

ная – т.е. с позиции 

пассивного слушателя, активная – когда ребенок 

участвует в процессе (игра, пение, сочинение и 

т.д.) и интегративная, задействующая вместе с 

музыкой и другие виды искусств (рисование под 

музыку, мелодекламация, ритмодекламация, те-

атрализация и др.) 

       Многие выдающиеся ученые считали, что 

музыка благотворно воздействует на организм 

человека. Например, хирург Б.Петровский – 

включал музыку во время операций, для более 

гармоничной работы организма. А психоневро-

лог Бехтерев утверждал, что музыка улучшает 

кровообращение, придает сил, снимает уста-

Развиваемся, играя 
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       Технология тонирования (вокалотерапия – 

длительное протяжное пропевание гласного зву-

ка)  помогает избавиться от болезней горла и 

легких, заикания, неуверенности в себе. 

        Пластическое интонирование – технология 

активного слушания музыки помогает развивать 

музыкально-эстетическое сознание детей. По-

знание музыки через движение, мимику и жесты 

позволяет раскрепоститься зажатому ребёнку, 

приобрести уверенность в себе, почувствовать 

гармонию с телом. 

       Таким образом, подводя итог вышесказан-

ному хочется пожелать : слушайте музыку на 

здоровье! 

  

 

Развиваемся, играя 
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Развитие вокально-хоровых навыков на музыкальных за-

нятиях в детском саду. 

пению и вообще музыке, объясняя свою пози-

цию отсутствием у ребёнка музыкального слуха. 

На самом деле музыкальный слух есть у всех 

без исключения нормальных и здоровых детей, 

только уровень его различный. Кроме того, как 

и любая другая способность, он поддаётся тре-

нировке и развитию. 

    По утверждению многих учёных, решающую 

роль в развитии музыкального слуха следует 

отвести вокальной моторике, т.е. ПЕНИЮ. В 

пении успешно формируется весь комплекс му-

зыкальных способностей, и прежде всего звуко-

высотный слух. Одна из главных составляющих 

музыкальности – эмоциональная отзывчивость 

на музыку. Именно песня с её поэтическим об-

разом, близким и понятным детям, в первую 

очередь формирует у них это качество. 

    Начинать формировать вокальные способно-

сти следует как можно раньше, и дошкольный 

возраст – самое благодатное для этого время. Ни 

для кого не секрет, что пение является одним из 

самых любимых детьми видов деятельности, 

которое способствует не только формированию 

музыкальности, но и общему развитию ребёнка, 

его социализации. Об этом мы хорошо знаем 

«именно поэтому пение является доминирую-

щим видом деятельности на музыкальных заня-

тиях», однако зачастую относимся к детскому 

пению формально, забывая о том, что ребёнок 

при пении должен испытывать удовольствия, а 

не дискомфорт, что пение должно быть для него 

естественным, не доставляющим напряжения 

процессом. Такое легкомысленное отношение к 

соблюдению голосового режима у детей приво-

дит к усталости их голосового аппарата, а порой 

и заболеванию голосовых связок, общему пло-

хому самочувствию ребёнка, снижению его ин-

тереса к пению. Какой же выход из этой ситуа-

ции? Выход один – заниматься постановкой дет-

ского голоса. 

     Я поставила  следующие ЗАДАЧИ на музы-

кальных занятиях детей: 

- развить интерес детей к музыкальному искус-

ству; 

- обогащать их музыкально-слуховой опыт в 

процессе усвоения произведений классической 

и современной вокальной музыки; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни различного характера;  

- стимулировать к поиску яркого выразительно-

го пения; 

-  сохранять и развивать естественное, данное 

самой природой звучание детского голоса.  

   Занятия проводятся по следующим ЭТАПАМ: 

- певческая установка; 

-  формирование певческого дыхания; 

-  освобождение и активизация органов артику-

ляции; 

-  вибрационный массаж лица и шеи; 

-  артикуляционный тренинг челюсти (губных 

мышц, языка, мягкого нёба); 

-  работа над дикцией; 

-  вокальное распевание; 

-  изучение музыкальной грамоты;  

-  проведение игр. 

Развиваемся, играя 



 

23 

Газета Газета   МБДОУ МБДОУ ««Црр Црр ——  № 6№ 6»»  

№ 1 (18) Ноябрь 2019. 

Перед тем, как перейти к вокальной работе с 

детьми, необходимо научить правильно стоять 

или сидеть при пении. Певческая стойка способ-

ствует организации певческого дыхания и резо-

нирования, которые являются основой красиво-

го певческого звука, обеспечивая его всеми не-

обходимыми качествами.  

    Занятия начинаются с лёгкой разминки – ды-

хательной гимнастики в игровой форме. Дети 

должны представить, что в руках у них краси-

вый сказочный цветок. Одновременно со взма-

хом руки педагога дети тихо произносят «АХ». 

Вместе с началом ауфтакта мы «удивляемся», на 

время задерживаем дыхание от удивления, про-

певаем «фа, соль» первой октавы на гласный 

«А». ( ФОТО 

  Я слежу за тем, чтоб дети не перенапрягались , 

не набирали много дыхания.  

 Использую приём с «резиновым кругом» - это 

упражнение помогает ребятам «не уронить» 

вдох. Типичный для детей недостаток – поверх-

ностное неглубокое дыхание с преимуществен-

ным участием верхней части грудной клетки. 

Внешне это выражается в поднимании плеч. 

Вдох должен быть умеренным, нужно экономно 

расходовать воздух, чтобы его хватило до конца 

фразы. Поэтому уже с младшего возраста надо 

учить пропевать фразу на одном дыхании. Сле-

дить за тем, чтобы певческое дыхание регулиро-

валось фразировкой. 

   Дети делают певческий вдох, а затем медлен-

но, непрерывно выдыхают (упражнение 

«пёрышко»). Далее проводится работа над дик-

цией, в процессе которой можно использовать 

специальные упражнения для артикуляционного 

аппарата. 

Подготовка артикуляционного аппарата к рабо-

те над дикцией проводиться с помощью массажа

- 

он помогает снять возможные мышечные зажи-

мы, сделать мышцы речевого аппарата свобод-

ными и эластичными. 

 Делаем массаж: от переносицы к ушам, от же-

лобка под носом к ушам, в области горла-

попеременно то правой, то левой рукой. Прово-

дим вибрационный массаж лица: повторяем те 

же движения, но путем простукивания пальца-

ми. 

После массажа можно переходить непосред-

ственно к тренировке речевого аппарата. 

 В процессе тренировки нужно избегать резкой, 

жесткой артикуляции. Исходное положение: го-

лова прямо, подбородок в обычном, удобном 

положении, губы сомкнуты .На счет «раз» губы 

вытягиваются вперед, принимая форму 

«пяточка»; на счет «два» растягиваются в сторо-

ны, не обнажая зубов, верхние зубы касаются 

нижней губы.( фото) 

Одно из главных условий правильного звучания 

гласных и согласных звуков- подвижность и 

точность движения языка. Я использую следую-

щие упражнения : 

1)на счет «раз» острым кончиком языка кос-

нуться внутренней стороны то правой, то левой 

щеки; 

2) «прополоскать» при выдохе рот и горло воз-

духом, как это делают при полоскании водой; 

3) произнести медленно и беззвучно, почти не 

открывая рта, но хорошо раскрывая полость зе-

ва, 3-4 раза подряд гласные «а» , «э», «о» 

( фото) 

 Освоение музыкальной речи - одно из необхо-

димых условий вокальной работы. Хорошая, 

правильная речь, несущая определенную мысль 

и выражающая те или иные чувства, всегда ин-

тонационно выразительна.  

Развиваемся, играя 
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Прежде чем начать исполнять песню, он должен 

со всей определенностью усвоить смысл, зало-

женный в словах песни, понять чувства, переда-

ваемые в ней, а затем уже найти свою, наиболее 

верную интонацию. 

Передача верно, выразительной интонации во 

многом зависит от дикции. Прежде чем высоко 

и выразительно запеть. Ребенок учиться высоко 

и выразительно говорить. Основные виды дея-

тельности на этом этапе: артикуляционная гим-

настика; игры и упражнения, развивающие рече-

вое и певческое дыхание; развивающие игры с 

голосом; речевые зарядки; речевые игры и 

упражнения; ритмодекламация. 

Их цель состоит в том, чтобы легко и незаметно 

подготовить голоса к пению: «разогреть» мыш-

цы речевого и дыхательного аппарата; обост-

рить интонационный слух; подвести детей к 

воспроизведению музыкальных звуков; сделать 

обучение пению более понятным и привлека-

тельным занятием. 

Дикция определяется как произношение, манера 

выговаривать слова. Различают два вида дик-

ции: речевую и вокальную. Вокальная дикция 

отличается от речевой прежде всего тем, что 

слова в ней ритмически и звуковысотно органи-

зованы. Чтобы их пропевать, необходимо фик-

сировать и удерживать на дыхании гласные зву-

ки, на которых и происходит фонация. Большое 

значение имеет работа губных мышц от них за-

висит правильное формирование  гласных зву-

ков. 

Гласные желательно формировать на «теплом 

выдохе». Порядок произнесения гласных звуков 

таков: И.Э.А.О.У.Ы ; Е, Я,Е,Ю. Следует произ-

носить каждый звук вышеуказанном порядке в 

сочетании с гласным А.   

Тренировку согласных следует начинать в мед-

ленном темпе, произносить их нужно свободно, 

не напрягаясь: 

1)би-бэ-ба-бо-бу-бы; 

 2) пи-пэ- па-по-пу-пы; 

3)киги-кигги, кэги-кэггэ; 

4) гики-гикки.гэкэ- гэккэ. 

При тренировке согласных Б_-П, В-Ф,Г-К, я  

разучиваю скороговорки «Бык тупогуб..», « 

Пришел Прокоп ..»; при  тренировке согласных 

Л,М,Н,Р использую скороговорки «На дворе 

трава..»,  «Кораллы..». 

Затем следуют  вокальные упражнения, или рас-

певание. Я приучаю правильно сидеть или сто-

ять. 

Среди всех певческих навыков особенно важ-

ным является звукообразование. Петь следует 

эстественным высоким, светлым звуком, без 

напряжения и крика. Крикливое пение искажает 

естественный тембр голоса, отрицательно влия-

ет на интонацию, губит голосовые связки, чтобы 

избежать этого нужно разогревать голосовой 

аппарат. На распевании легче формировать пев-

ческие навыки и интонационный звуковысот-

ный слух.Введение пальчиковых и речевых игр 

оживляют музыкальные занятия, они активизи-

руют внимание, развивают логическое мышле-

ние и память. Эти игры помогают ребенку со-

средоточится и расслабиться. Мне нравятся рас-

певания с творческими заданиями, которые 

предлагает Т.Э.Тютюнникова. Эти игры разви-

вают мышечный аппарат, детский голос и фан-

тазию детей, например, распевание – игра 

«Маленькие и большие волны». Поем линию 

сначала в узком диапазоне (тон или полутон), а 

потом увеличиваем амплитуду, глисандируя го-

лосом вверх- вниз., как по волнам, упражнение 

«Эхо», пение с закрытым ртом , пение по цепоч-

ке. 

Развиваемся, играя 
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И вот только когда голос готов к пению мы при-

ступаем к знакомству с песней и ее разучива-

нию. 

При разучивании песни важно, чтобы дети по-

нимали то, о чем поют, представляли характер 

произведения, высказывали свое мнение о нем. 

Разучивание песни происходит в три этапа.  

На первом занятии педагог знакомит детей с 

песней. На втором- разучивает с детьми музы-

кальный материал. Третий этап, завершающий –

закрепление выученного материала. На этом 

этапе можно привлечь детей к инсценировке, 

сочинению движений к песне. 

Завершает вокальное занятие игра, которая 

включает в процесс познания музыки, активизи-

руя такие важные процессы, как эмоции, внима-

ние, память, интеллект. На занятиях я исполь-

зую сюжетно-ролевые игры, позволяющие ре-

бенку реализовать свою потребность в само-

утверждении. А в процессе дидактических игр 

происходит знакомство ребенка с основами му-

зыкальной грамоты. Несмотря на разные задачи, 

эти игры помогают детям приобрести новые 

знания, развивают воображения, артистичность, 

раскрывают творческий потенциал, а главное – 

формируют интерес к музыке. 

 

                                                                                  

Подготовила: музыкальный руководитель 

                                                                                                           

Герасименко Л.В. 

Развиваемся, играя 
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Плавание – красивый вид спорта, который очень благотворно действует на весь организм. 

Плавание улучшает кровообмен, стимулирует сер-

дечную деятельность, укрепляет дыхательную систе-

му, костную ткань, позвоночник, формирует осанку, 

улучшает общее самочувствие. 

Это один из самых доступных видов спорта, 

поскольку плаванию можно научить даже маленько-

го ребенка, который благодаря нему физически быст-

ро окрепнет. Так что этим видом спорта можно зани-

маться с самого раннего возраста. Но и пожилые лю-

ди нуждаются в укреплении костей и мышечного ап-

парата, а значит, и им необходимо плавание. 

Плавание – занятие общеукрепляющее, в нем 

используются все основные группы мышц, в зависи-

мости от стиля плавания. Активно тренируются 

мышцы живота, рук, плечевого пояса, бедер, ягодиц. Помимо мышечной тренировки, плавание 

укрепляет суставы, придает им гибкость, особенно это касается бедер, шеи, рук. Плавание отно-

сится к аэробным упражнениям: во время трехминутного заплыва мышцы потребляют максималь-

ное количество кислорода. Среди преимуществ плавания следует назвать снижение артериального 

давления, что уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Плавание опти-

мизирует сердечный ритм и кровообращение. Снижается также частота дыхания, усиливается кро-

воток к легким – это кратчайший путь к сжиганию лишних калорий. 

Польза плавания для детей в период формирования организма и опорно-двигательного ап-

парата весьма велика, так как заложенная в этом возрасте «база» (общая физическая подготов-

ка) позволит без проблем заниматься любым другим видом спорта, каким захочется. 

Ведь плавание, как никакой другой вид спорта, развивает абсолютно все мышцы и, как писалось 

выше, увеличивает возможности дыхательной системы. А ведь это наиболее важные качества в 

большинстве видов спорта. 

Чем полезно плавание — известно каждому, кто сталкивался с искривлением позвоночника, 

потому что в большинстве случаев доктора, помимо основного лечения, рекомендуют ходить в 

бассейн. Ведь, когда вы находитесь в воде, сила тяжести не действует на позвоночник так сильно, 

как в воздухе, что позволяет ему отдохнуть. А равно-

мерные нагрузки спинных мышц помогают выравни-

вать его. Польза плавания в бассейне заключается 

так же в том, что позволяет продолжать тренировки 

круглый год, даже когда на улице лютая стужа. 

Вода – колыбель жизни на земле. Нет такого другого 

вещества, чье значение для человека было бы так 

велико и необходимо бы столь разнообразное приме-

нение в его повседневной жизни. В нашем детском 

саду имеется бассейн. Дети посещают бассейн, где 

обучаются умению плавать. Также проводятся со-

ревнования и праздники на воде.   
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Под влиянием систематических занятий плаванием, регуляр-

ных гигиенических и закаливающих процедур, разумно введен-

ных в суточный режим, улучшается деятельность нервной, сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, значительно расширя-

ются возможности опорно-двигательного аппарата. 

Купание, игры в воде, плавание благотворно влияют на весь 

организм в целом, на физическое и психическое здоровье ре-

бенка. Систематические занятия плаванием ведут к совершен-

ствованию органов кровообращения и дыхания. Это происхо-

дит благодаря ритмичной работе мышц, необходимости пре-

одолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная деятель-

ность, подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная 

емкость легких. Регулярные занятия плаванием положительно 

влияют на закаливание детского организма: совершенствуется 

механизм терморегуляции, повышается иммунитет, улучшается 

адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепля-

ется также нервная система, крепче становится сон, улучшается 

аппетит, повышается об-

щий тонус организма, со-

вершенствуются движения, увеличивается выносливость. 

Дыхательная система. Давление воды на область грудной 

клетки способствует увеличению глубины выдоха, за кото-

рым обычно следует и глубокий вдох. А глубокое дыхание - 

мощное профилактическое средство, предупреждающее забо-

левания верхних дыхательных путей. Глубокие вдохи и выдо-

хи во время плавания как бы «проветривают» легкие, благода-

ря чему изгоняются бактерии и устраняются благоприятные 

условия для их активизации. Кроме того, вынырнув и отфыр-

киваясь от воды, ребенок очищает носоглотку, что позволяет 

эффективно бороться с насморком и некоторыми легочными 

заболеваниями. 

Система кровообра-

щения. Горизонтальное положение во время плавания - это 

своеобразное состояние невесомости, которое активизирует 

кровоток, развивая и укрепляя сердечно-сосудистую систе-

му. Давление воды, действуя на многочисленные кровенос-

ные сосуды кожного покрова, облегчает кровообращение и 

деятельность сердца. 

Опорно-двигательный аппарат. В воде снимаются статиче-

ские нагрузки на скелетную мускулатуру, снижается 

нагрузка на позвоночник. Эффект «Гидроневесомости», 

возникающий в воде, освобождает хрящевые межпозвоноч-

ные диски от постоянного сдавливания их позвонками. В 

раскрепощенном состоянии в дисках лучше происходят об-

мен веществ.  
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Это полезно для развития организма, способствует фор-

мированию правильной осанки и является профилакти-

кой сколиоза и мышечной дистонии. Тело преодолевает 

значительное сопротивление воды, тем самым укрепляя 

опорно-двигательный аппарат. В то же время, активное 

движение ног в воде укрепляет стопы и предупреждает 

развитие плоскостопия. 

Выделительная система. Во время плавания происходит 

массаж кожи и мышц, очищаются потовые железы, что 

способствует активизации кожного дыхания и обильно-

му притоку крови к периферическим органам. 

Закаливание, терморегуляция. Плавание способствует 

закаливанию организма, растет сопротивляемость не-

благоприятным факторам внешней среды, малыш ста-

новится меньше подвержен простудным заболеваниям. 

Известно, что теплоемкость воды почти в 28 раз выше 

теплоемкости воздуха, организм человека теряет в воде 

в 30 раз больше тепла, чем на воздухе. Именно по этой причине водные процедуры являются 

весьма сильным закаливающим средством. 

Центральная нервная система. При постоянных занятиях плаванием укрепляется нервная си-

стема, спокойнее становится сон, повышается аппетит и общий тонус организма. При нырянии и 

сопутствующей задержке дыхания стимулируется кровообращение мозга, а, следовательно, идет 

его стремительное развитие. 

Стрессовые состояния ребенка. Плавание может выступать в роли средства борьбы со стрес-

сом. Плавание заставляет правильно дышать, снабжает мышцы большим количеством кислорода. 

Вода массажирует мышцы и снимает на себя стресс.  

Формирование личности. Психологами установлено, что ребенок, ныряя и плавая на глубине, 

преодолевая подсознательное чувство опасности 

глубокой воды, развивает в себе такие черты лич-

ности, как целеустремленность, настойчивость, са-

мообладание, решительность, смелость, дисципли-

нированность, умение проявлять самостоятель-

ность. 

 

Автор:  инструктор по ФК   

МБДОУ «Црр – д\с №6» по адресу 

ул.Ю.Фучика, д. 22-а  

 Шарикова И.Н. 
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Здоровье – это базовая ценность и необходимое 

условие полноценного психического, физического и 

социального развития ребенка. Не создав фунда-

мент здоровья в дошкольном детстве, трудно 

сформировать здоровье в будущем. Ребёнок 3-7 лет 

проводит до 70% времени в детском саду. Поэтому 

задачей педагога является создание условий, рас-

крывающих резервы детского организма, способ-

ствующих росту, развитию и сохранению здоровья. 

Выполнять данные правила помогают прочно во-

шедшие в образовательную среду современные здо-

ровьесберегающие технологии. Одной из составля-

ющих форм такой работы в нашем детском саду 

стало использование кинезиологической гимнасти-

ки.   

Кинезиология в настоящее время представляет 

одно из самых быстро развивающихся и наиболее 

интересных направлений современного естествен-

ного оздоровления. Кинезиология — наука о раз-

витии головного мозга через движение.  

Термин «кинезиология» происходит от грече-

ских слов kinesis- движение и logos– наука. 

Кинезиология – наука о развитии умственных 

способностей и физического здоровья через опреде-

лённые двигательные упражнения. Они влияют не 

только на развитие умственных способностей и фи-

зического здоровья, но и позволяют активизировать 

различные отделы коры больших полушарий, что 

способствует развитию способностей человека и 

коррекции проблем в различных областях психики. 

В результате в организме происходят положитель-

ные структурные изменения. Дан-

ные упражнения позволяют выявить скрытые спо-

собности ребёнка и расширить границы возможно-

стей его мозга. Кинезиологические упражнение – 

это комплекс движений, позволяющих активизиро-

вать межполушарное воздействие. 

Цель кинезиологических упражнений: 

• создание новой нейронной сети, 

•улучшение межполушарного взаимодействия 

через физические упражнения.  

Применение кинезиологической гимнастики 

позволяет улучшить у ребенка память, внимание, 

речь, пространственные представления, мелкую и 

крупную моторику, снижает утомляемость, повы-

шает способность к произвольно-

му контролю.  

      Были определены требования к выполнению 

кинезиологических упражнений: точное выполне-

ние движений и приёмов; занятия должны прово-

диться в спокойной, доброжелательной обстановке; 

продолжительность занятий может составлять от 5-

10 до 20-35 минут в день; заниматься необходимо 

ежедневно. Комплексы кинезиологической гимна-

стики включают в себя: растяжки, дыхательные 

упражнения, глазодвигательные упражнения, телес-

ные движения, упражнения для развития мелкой 

моторики, самомассаж, упражнения на релаксацию. 

Растяжки – нормализуют гипертонус и гипото-

нус мышц опорнодвигательного аппарата. 

Дыхательные упражнения – улучшают ритми-

ку организма, развивают самоконтроль и произ-

вольность. 

Глазодвигательные упражнения – позволяют 

расширить поле зрения, улучшают восприятие, раз-

вивают межполушарное взаимодействие и повыша-

ют энергетизацию организма. Известно, что движе-

ния глаз активизируют процесс обучения. 

Перекрест-

ные (реципрокные) телесные упражнения – разви-

вают межполушарное взаимодействие, снимают 

непроизвольные, непреднамеренные движения и 

мышечные зажимы. 
Упражнения для мелкой моторики рук – стиму-

лируют речевые зоны головного мозга. 

Упражнения для релаксации (снятия напря-

жения) – способствуют расслаблению, самонаблю-

дению, воспоминанием событий и ощущений. 

Самомассаж – воздействует на биологические 

активные точки. Особенно эффективным является 

массаж пальцев рук и ушных раковин. 

№ 1 (18) Ноябрь 2019. 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК ЧАСТЬ       

СИСТЕМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. 
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Предлагаю вашему вниманию кинезиологические упражнения, способствующие развитию мел-

кой моторики, которые мы используем в своей работе с детьми. Они положительно влияют на 

функции высшей нервной деятельности, развитие речи, мышления, памяти, внимания, восприятия; 

улучшают мыслительную деятельность, способствуют самоконтролю, произвольности деятельности. 

«Кольцо» - поочередно перебирать пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последова-

тельно указательный, средний и т. д. 

«Лягушка» - последовательно менять два положения руки: кулак, 

ладонь (сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками вме-

сте). Можно сопровождать словами: «Лягушка хочет в пруд, лягушке 

скучно тут, а пруд зарос травой, зеленой и густой». 

«Ухо-нос» - левой рукой взяться за кончик но-

са, правой - за противоположное ухо, затем одно-

временно опустить руки и поменять их положение. 

«Лезгинка» - левую 

руку сложить в кулак, 

большой палец отста-

вить в сторону, кулак 

развернуть пальцами к 

себе. Правой рукой пря-

мой ладонью в горизон-

тальном положении при-

коснуться к мизинцу 

левой. После одновре-

менно сменить положе-

ние правой и левой рук. 

«Кулак - ребро – ладонь» - последова-

тельно менять три положения: сжатая в ку-

лак ладонь, ладонь ребром на плоскости сто-

ла, ладонь на плоскости стола (сначала пра-

вой рукой, потом левой, затем двумя руками 

вместе). 



31

Газета Газета   МБДОУ МБДОУ ««Црр Црр ——  № 6№ 6»»  

    Родителям на заметку 

  

 Кинезиологические упражне-

ния мы используем как на самих образо-

вательных мероприятиях, в качестве ди-

намических пауз, так и перед занятиями 

как организующее звено, настраивающее 

детский организм на плодотворную ра-

боту во время занятий. Кинезиологиче-

ские упражнения помогут привить детям 

интерес к здоровому образу жизни, и 

обеспечат гармоничное развитие до-

школьника. И.П. Павлов считал, что лю-

бая мысль заканчивается движением. 

Именно поэтому многим людям легче 

мыслить при повторяющихся физиче-

ских действиях, например ходьбе, пока-

чивании ногой, постукивании каранда-

шом по столу и др. На дви-

гательной активности построены все 

нейропсихологические коррекционно-

развивающие и формирующие програм-

мы!   

№ 1 (18) Ноябрь 2019. 

«Ладушки-оладушки» - правая рука лежит 

ладонью вниз, а левая – ладонью вверх; од-

новременная смена позиции со словами: «Мы иг-

рали в ладушки – жарили оладушки, так пожарим, 

повернем и опять играть начнем» 

 «Симметричные рисунки» - это ри-

сование в воздухе двумя руками одновременно 

- зеркально симметричные рисунки (начинать 

лучше с круглого предмета: яблоко, арбуз и т. д. 

Главное, чтобы ребенок смотрел во вре-

мя «рисования» на свою руку). При выполнении 

этого упражнения почувствуете, как расслабля-

ются глаза и руки. Когда деятельность обоих по-

лушарий синхронизируется, заметно увеличится 

эффективность работы всего мозга. 

Вот почему следует пом-

нить, что неподвижный ре-

бёнок не обучается! 

Автор: воспитатель  

МБДОУ «Црр-д/с №6 Крыгина М.А. 


