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«Как с детьми учить стихи дома...»

  Автор: учитель-логопед Булдина Марина Александровна 

Многие родители понимают, как важно, 

чтобы ребенок учил стихи. Мы с 

удовольствием слушаем, когда какой-

нибудь малыш громко и с выражением 

читает стихи на детском празднике! Наше 

желание столь велико и мы стремимся 

учить стихи и со своим ребенком, хватая 

первую попавшую книгу в руки. А спешка 

здесь ни к чему хорошему не приведет. 

Стоит подумать над этим вопросом более 

обстоятельно и тогда все получится. Просто надо учить стихи, опираясь на 

определенную систему, а не как придется. Это увлекательное занятие! Стихи 

развивают память, расширяют кругозор, формируют высокий уровень развития 

ребенка. Рифма помогает найти внутреннюю гармонию. Однако, все мы с ужасом 

помним, как заучивали стихи в школе – это превращалось в настоящую пытку. 

Учишь весь вечер, бубнишь-бубнишь, а утром встаешь и никакого толку…все забыл. 

Конечно, не для всех малышей заучивание стихотворений является проблемой. 

Для некоторых даже наоборот: они молниеносно запоминают то, что им особенно 

нравится. Так, в семьях, где близкие много и часто разговаривают с ребенком, 

читают, малыши уже в годик смешно цокая язычком, заканчивают строчки из 

стихотворения А. Барто «Я люблю свою лошадку». Но есть и такие детки, которым 

запоминать стихи сложно, для которых это просто каторжный труд. Почему? Чаще 

всего, потому что стихотворение он учит неправильно. Мы же 

хотим рассказать вам, как правильно учить с ребенком стихи, 

учитывая его психологические особенности, возраст, 

темперамент и даже литературные предпочтения. 

Совет №1. 

Чтобы малыш легко и хорошо запоминал рифму нужно 

обязательно знакомить его с «мелодией» стихотворения и начать 

стоит, как можно раньше.  

 Кроха еще лежит в коляске, а вы уже декламируете ему 

ритмичные «Идет бычок качается», «Наша Таня громко плачет». 

Когда чадо подрастет, этот первый, заложенный в 

подсознании опыт, облегчит ему и сознательный подход к 

процессу заучивания. И помните, что наиболее благоприятным возрастом для 

заучивания стихотворений является 4-5 лет. Именно в этот возрастной отрезок 

начинает особенно быстро развиваться память малыша. 
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Совет №2. 

Для того чтобы стихотворение легко училось, оно должно по содержанию 

соответствовать возрасту и темпераменту ребенка. Не нужно заставлять 

четырехлетнюю кроху заучивать на потеху гостей отрывки из «Онегина». Лучше 

всего учить детскую классику Михалкова, Барто, Чуковского. 

Шалунам лучше предлагать для запоминания стихи ритмичные, веселые, деткам 

спокойным - размеренные, плавные. Конечно, в школе с их темпераментом никто 

считаться не будет, но пока мы только учимся учить стихи, лучше поступить именно 

так. Ребенку главное понять технику запоминания, а это легче делать на том 

материале, который «сердцу ближе». И еще - учить стихотворение нельзя просто так. 

Это обязательно должно быть подарком для кого-то: мамы, бабушки или, например, к 

приходу Деда Мороза. Только в семь-восемь лет мы потихоньку будем нацеливать 

ребенка на то, что знать стихи наизусть нужно и для себя. 

Совет №3. 

Заучивать стихотворение следует эмоционально и с выражением, - такова детская 

природа! В противном случае, оно будет лишено для ребенка смысла. Кстати, 

некоторые воспитатели в детских садах приучают детей к невыразительной манере 

чтения стихов. Ребятишек в группе много, и коллективное заучивание невольно 

превращается в монотонное «Та-та, та-та, та-та, та-та...» Это неправильно! 

Учить стихотворение лучше индивидуально, так что помните об этом и держите 

ситуацию под контролем. Малыш, не проникшийся красотой стихотворной 

литературной формы в детстве, став взрослым, вряд ли будет часто обращаться к 

поэзии. 

Совет №4.  

Прежде, чем начать заучивание, взрослый, 

который будет учить стихотворение с ребенком 

должен сам прочитать его с выражением. Еще 

лучше, если взрослый будет знать его наизусть. 

Затем следует обязательно найти в тексте 

незнакомые или непонятные малышу слова и 

объяснить их. Когда все слова будут разъяснены, 

стихотворение нужно прочитать еще раз, 

медленно, расставляя смысловые акценты. После 

повторного прочтения расскажите ребенку, кто написал такое замечательное 

произведение, о том, как и когда оно написано это стихотворение. Такой подход 

приучает маленького человека к культуре заучивания и облегчает восприятие поэзии. 

После покажите ребенку иллюстрации, которые нарисовал художник, вдохновленный 

красотой стихотворения, а пока чадо будет их рассматривать, прочтите 

стихотворение еще раз. Таким образом, у малыша формируется образ произведения. 

И только после такой предварительной работы приступайте непосредственно к 

заучиванию. 

Совет №5.  

Мы знаем, что одним из нас лучше запоминаются стихи на слух, другим 

обязательно нужно несколько раз прочитать их самим, третьим необходимо ходить 

по комнате в ритм стихотворения, а четвертым - напротив нужна абсолютная 
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неподвижность. Эти особенности присущи не только взрослым, но и малышам. 

Существуют разные методы заучивания стихотворений, которые ориентируются на 

эти различия. 

Первый метод – слуховой. Вы говорите 

ребенку, что сейчас вместе будете учить 

стихотворение наизусть. Пусть он включит в 

головке магнитофончик, который будет 

записывать, а потом воспроизводить 

стихотворение. Сначала он послушает вас. 

Потом вы повторите этот отрывок вместе. 

Потом он один повторит, а за ним снова вы. 

Здесь обязательно нужно обратить внимание на то, что в данном методе вы 

опираетесь не на строчку, как в двух предыдущих, а на сочетание двух или четырех 

строк объединенных рифмой. 

Второй метод – двигательный. Опять же, после проведения предварительной 

работы, вы даете ребенку установку на запоминание. Затем предлагаете ему взять 

большую толстую нитку и «смотать из стихотворения клубочек». Вместе с ним, 

ритмично, мы как бы «наматываем» строчку за строчкой на «катушку» в нашей 

голове. Намотали? А теперь рассказываем снова и разматываем, а потом снова 

наматываем. Затем мы прячем ручки вместе с клубочком за спинку и «наматываем 

понарошку». Мы даем необходимую для запоминания опору - подкрепляем 

запоминание двигательным актом. Как вариант этого метода вы можете предложить 

малышу класть в блюдо шарики. Строчка-шарик, а затем вынимать по одному и 

снова класть. Или нанизывать пирамидку, бусы. 

Третий метод – визуальный. Иллюстрация нужна 

абсолютно всем детям, так как дошкольникам присуще 

наглядно-образное мышление. А картинный план, 

который появляется на глазах у ребенка одновременно 

с чтением стихотворения, особенно необходим тем, у 

кого ведущей является зрительная память. Итак, после 

предварительной работы, о которой говорилось выше, 

после рассмотрения иллюстраций к стихотворению, вы 

даете малышу установку на запоминание. «Сейчас мы 

будем учить это стихотворение наизусть. Ты будешь 

запоминать, а я - тебе помогать». Если вы хорошо рисуете, то можете построчно 

читать стихотворение и на глазах ребенка изображать то, о чем говорится, отделяя на 

рисунке каждую строчку-картинку вертикальной чертой. Ваши изобразительные 

способности, в общем-то, не так уж и важны. Опыт показывает, что ребенка 

устраивает даже самое схематичное изображение содержания, и на продуктивность 

запоминания ваши каляки-маляки особенно не влияют. 

Четвертый метод – логический. Не у многих дошколят ведущая - логическая 

память, но есть и такие. Для них предлагается следующий метод. После 

предварительной работы, вы читаете первые строки произведения, а потом 

останавливаетесь и предлагаете малышу своими словами рассказать, что было 

дальше, как он запомнил. С того места, на котором он остановился, снова читаете 

строку произведения, а потом снова предлагаете рассказать, что было дальше. Вы 
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побуждаете ребенка опираться на смысловые связи. Во второй раз, после вашего 

прочтения четверостишия, пусть он вспомнит, как точно автор говорит, какими 

словами, об этом явлении или событии. Попробуйте по очереди каждый из них, и вы 

увидите, как вашему ребенку легче запоминать стихи. Заодно вы сможете сделать 

вывод о том, какой вид памяти у малыша является ведущим. Возможно, вы будете 

пользоваться несколькими методами или сочетать один с другим. Главное - 

результат: легкий и приносящий радость от общения с поэзией процесс заучивания 

стихотворений. 

Совет №6. 

И еще один общий совет для всех. Нарисуйте с ребенком каждое выученное 

стихотворение. Своеобразную собственную иллюстрацию к нему. Подпишите 

название и автора. Складывайте эти рисунки в отдельную папочку. Периодически 

доставайте, рассматривайте вместе с близкими, вспоминайте и читайте наизусть 

ранее выученные стихотворения. Это замечательный способ и поддерживать объем 

памяти и литературный поэтический багаж малыша. 

«Взаимодействие семьи и специалиста в коррекции 

речевого развития ребенка» 

 Автор: учитель-логопед Заверняева Ирина Анатольевна 

 Если ваш ребенок занимается с логопедом, 

знайте, что плохую речь нельзя исправить за 

одно и даже за два занятия. Для этого 

потребуется время и совместные усилия 

логопеда, ребенка и его родителей. 

    Важной и неотъемлемой частью работы по 

устранению речевых нарушений у детей 

является тесное взаимодействие учителя - 

логопеда и родителей. Для достижения 

наиболее эффективного результата необходимы ежедневные логопедические занятия, 

поэтому логопеду очень важна работа, которая ведется в семье. 

У многих родителей часто возникает вопрос: как долго будет проходить 

коррекционная работа с детьми, и когда она закончится? Здесь следует отметить,  

что сроки  преодоления речевых нарушений зависят от следующих факторов: 

- степени сложности дефекта;

- возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

- регулярности проведения занятий;

- участия родителей в коррекционном процессе.

После каждого занятия с ребенком логопед записывает в специальную тетрадь

домашние задания, которые рекомендует выполнять ежедневно.  Это далеко не

просто. Ведь нужно выкроить время, чтобы сесть рядом с ребенком за стол,

проговорить устные задания и нарисовать или наклеить в тетрадь соответствующие

теме картинки. Кроме этого логопед дает задания по автоматизации звуков: пересказ,

проговаривание слов и предложений. Один ребенок, какой бы он ни был
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самостоятельный, не сможет хорошо справиться с домашними заданиями. 

Поэтому, очень важно выполнять эти задания вместе с ребенком. Это полезно для 

закрепления знаний по развитию речи, а так же для 

правильного произношения. 

Более того, ребенок привыкает к систематическим 

заданиям, и в школе не придется силой усаживать 

его за уроки.  

У ребенка не всегда может все получаться сразу, что 

вызывает отказ от дальнейших занятий. В таких 

случаях родители не должны фиксировать внимание 

на том, что у ребенка не получается. Надо 

подбодрить его, вернуть к более простому, уже 

отработанному материалу. Ребенку необходимо внушить веру в успех, сказать, что 

все у него обязательно получится. Стоит присмотреться к своему малышу и его 

интересам. И, проводя занятия в виде игры, попытаться вовлечь его в этот процесс. 

Доводы родителей, что «с нами столько никто не возился, и ничего, выросли», сейчас 

неуместны. Объем требований к детям, поступающим в школу, вырос. У ребенка 

должна быть сформирована речь. Он должен быть уже читающим, пишущим, владеть 

учебными навыками. Поэтому работать нужно начинать уже сейчас. 

     Исправление звуков проводится поэтапно: 

1-й этап – подготовительный (специальные упражнения для губ, языка, голоса, 

дыхания и др.); 

2-й этап – постановка (вызывание звуков по подражанию или при помощи 

специальных приемов); 

3-й этап – автоматизация (закрепление звука в слогах, словах, предложениях); 

4-й этап – дифференциация (в случаях замены одного звука другим). 

      Подготовительный этап и этап закрепления нового звука у многих детей 

протекает медленно и требует длительной тренировки. 

     Чтобы добиться правильного положения губ, языка, быстрого, свободного, 

четкого произношения звука в речи, нужно много упражняться. Потренируйтесь, 

пожалуйста, дома! 

        Если звук еще не произносится, выполняйте артикуляционную гимнастику. 

      Если звук поставлен, закрепляйте его: называйте картинки, определите место 

звука в слове (начало, середина, конец слова), составьте с данными словами 

предложения, выучите с ребенком речевой материал, записанный в тетради, 

обязательно следите за поставленными звуками в 

повседневной речи. 

      Чтобы занятия с ребенком были успешными 

необходимо:  

1. Определить четкое время занятий. Правилу 

занятий в определенное время необходимо следовать 

ежедневно, а не от случая к случаю. Это время 

развития ребенка вами и вместе с вами. Очень важна 

самоорганизация родителей. Порядок важности 



7 
 

родитель выбирает сам. И в этом выборе им может помочь известный факт, что на 

исправление упущенного в коррекции речи и воспитании детей потом уходит во 

много раз больше времени и сил. 

2. Занятия должны проходить в течение 10 – 15 минут. 

3. К моменту занятий предварительно изучить задание (не делать это при ребенке). 

Распределить, какую часть задания выполните в игровой форме (по дороге, на кухне, 

в транспорте и т.д.), а над чем необходимо «посидеть» перед зеркалом, за столом в 

установленное время. 

4. Текущую коррекцию проводить мягко и не авторитарно. 

5. Подкреплять достижения ребенка похвалой и радостными восклицаниями. 

Подчеркивайте, что вам нравится заниматься с ним. 

6. Родителям - иметь терпение, выдержку, желание помочь своему ребенку добиться 

успехов. 

Следует знать, что ожидаемый результат достигается только в результате 

систематической, длительной работы с ребенком. Главное – помнить, что четкая и 

правильная речь нужна ребенку на протяжении всей его жизни, а преодолеть 

недостатки предпочтительнее в детском возрасте - всему свое время. 

 

«Повышение потенциальных возможностей 

         полноценного развития речи детей 

             через проектную деятельность» 

                   Автор: учитель-логопед Преснова Татьяна Николаевна 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых 

проблем, среди которых актуальной на сегодняшний 

день является проблема увеличения количества детей с 

речевыми нарушениями. Особенно остро эта проблема 

заметна педагогам коррекционной направленности. В 

последние годы выявилась устойчивая тенденция к 

существенному снижению показателей здоровья и 

темпов развития детей дошкольного возраста, что 

обусловлено ухудшением социально-экономических и 

экологических условий. Стандартные методы 

коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения, не всегда дают 

ожидаемого результата. Поиск путей решения этих проблем привѐл к попытке 

применения в логопедической работе проектного метода.   

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает 

новые знания в реальные продукты. Ребенок рождается исследователем. Неутолимая 

жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Тем самым удовлетворяя 
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свою любознательность в процессе активной проектно-исследовательской 

деятельности, ребенок с одной стороны расширяет представления о мире, с другой – 

развивает свои коммуникативные способности.  Метод проектов успешно 

зарекомендовал себя во многих образовательных учреждениях. Метод перспективен, 

он дает возможность развития у детей качеств успешной личности: умения 

наблюдать, делать выводы, формирует творческое мышление, логику, 

инициативность. Этот метод предоставляет ребенку уникальную возможность 

реализовать свои фантазии и соединить их с мечтой о взрослости.        

  Таким источником, по мнению многих педагогов, является совместная проектная 

деятельность, которая даѐт ребѐнку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие 

способности и речь.                                   

    Грамотно применяя в логопедической работе 

этот метод можно ускорить процесс постановки и 

автоматизации нарушенных звуков, 

способствовать развитию всех компонентов речи в 

целом, когнитивных процессов, коммуникативных 

навыков.       

    Ни для кого не секрет, что у детей с общим 

недоразвитием речи существуют следующие 

проблемы: скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в предложении, 

нарушение звукопроизношения. У большинства детей нарушено внимание, 

несовершенно логическое мышление. Поэтому логопедическое воздействие при 

устранении общего недоразвития речи – очень сложное дело.                                                                                

 Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически правильно 

излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

 Главные преимущества метода проектов в работе 

логопеда - значительное снижение преобладающей 

активности взрослого, возможность коррекции и 

обучения через совместный поиск решений, 

предоставление дошкольнику возможности 

самостоятельности, сотрудничества, сотворчества на 

равных, интеллектуального и творческого саморазвития.  

 Работать над проектом способны дети разного уровня 

подготовленности.                              

Главное- помочь ребенку поверить в свои силы. Наиболее 

полно и отчетливо воспринимается детьми именно то, что 

было интересно, то, что нашел и доказал сам.    Ведь всегда можно отыскать что-то 

интересное и увлекательное в повседневной жизни, в образовательном процессе. 

 Проектирование требует индивидуальных оригинальных решений и в то же время 

коллективного творчества. За счет работы в режиме группового творчества 

интенсивно развиваются способности к умственной деятельности, выбору 

адекватных решений, умению выстраивать из частей целое.                                                                                 

Важным моментом в работе логопеда является установление доверительных 

взаимоотношений с ребѐнком – это уже гарантия успеха.    

         замысел — реализация - рефлексия  
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                  А саму структуру проекта принято обозначать пятью  «П»:  

проблема- проектирование- поиск информации     

                     - продукт- презентация 

                       Этапы реализации метода проектов 

Первый этап реализации метода проектов это цель, при которой педагог  помогает 

ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для него задачу на определенный 

отрезок времени. 

Второй этап - разработка проекта: план деятельности по достижению цели.  

Практическая часть - это третий этап реализации проекта. 

Подведение итогов и определение задач для новых проектов - заключительная 

составляющая проекта. 

 Метод проектов как один из методов 

интегрированного обучения дошкольников, 

основывается на интересах детей. Метод предполагает 

самостоятельную активность воспитанников детского 

сада. Только действуя самостоятельно, дети учатся 

разными способами находить информацию об 

интересующем их предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов 

деятельности. Такое понимание сущности метода 

проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко мотивированной, 

целесообразной познавательной деятельности у детей дошкольного возраста.  

Проектный метод в обучении дошкольников является подготовительным этапом для 

перехода детей в школу.  

Основной целью проектного метода в детском саду является развитие свободной 

творческой личности. Он дает ребенку возможность синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 

ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.        

Проектный метод можно представить, как способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и ребенка.                                                                                                              

Это способ взаимодействия с окружающей ребенка средой, поэтапная практическая 

деятельность по достижению поставленной цели. Одно из достоинств технологии 

проектирования состоит в том, что каждому ребенку обеспечивается признание 

важности и необходимости в коллективе.   Частным, конкретным результатом работы 

в проекте дошкольников могут быть рисунок, его описание, альбом, сочиненная 

сказка, подготовленный концерт, спектакль и т.д. Ребенок учится самостоятельно 

выдвигать темы проектов; у него развивается логика, понимание, что на сложный 

вопрос нет простых ответов, и каждое явление необходимо исследовать с разных 

сторон. У него формируется подлинная активность и самостоятельность в понимании 

своей речевой патологии и стремлении к ее исправлению.  Участие родителей в 

создании и реализации проектов побуждает интерес к познанию самих себя и детей, 

повышает их культурную и педагогическую компетентность в области 

коррекционной деятельности. 

Работая над проектом, я выработала определенную последовательность:        
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         Первый этап – выбор темы.                                                                                                   

Выбор темы осуществляется вместе  с детьми.                                                                                    

На данном этапе:                                                                                                                                    

1) ставится цель, исходя из потребностей 

интересов ребѐнка;                                                                                                                  

2) вовлекаю дошкольников в решение проблемы;                                                                                                                

3) намечается план движения к цели;                                                                                                         

4) обсуждается план с родителями;                                                                                                                 

5) собирается  информация, материал. 

Второй этап – реализация проекта.   

Реализация проектов осуществляется через 

различные виды  деятельности (творческую, экспериментальную, продуктивную) .                                                                                                                                                                                   

Уникальность применения проектного метода в данном случае заключается в том, 

что второй этап способствует разностороннему развитию, как психических функций, 

так и личностных качеств ребѐнка.                                                                                                      

Третий этап – презентация проекта.   

Необходимо, чтобы в основу презентации был положен материальный продукт, 

имеющий ценность для детей. В ходе создания продукта раскрывается творческий 

потенциал дошкольника. Задача, которая  решается  на данном этапе это: создание 

условий для того, чтобы дети имели возможность рассказать о своей работе, 

испытать чувство гордости за достижения, осмыслить результаты своей 

деятельности. В процессе своего выступления перед сверстниками, ребѐнок 

приобретает навыки владения своей эмоциональной сферой.  Последовательность 

работы над проектом на данном этапе:    

1) презентация проекта (праздник, занятие, досуг);          

2) подводится  итог (Мастер-класс для педагогов, для родителей, на  МО логопедов) 

 Четвѐртый этап – рефлексия.  

 

Это этап осмысления, осознания способов 

продвижения к успеху, анализ допущенных ошибок, 

оценки своих достижений.   

На данном этапе  проводится обсуждение  с детьми не 

только того, чему они научились, но и как они 

достигли поставленных целей. Таким образом, дети 

могут самостоятельно проанализировать свою 

деятельность.                                                                                      

 Интересными в моей практике  оказалась работа над проектами:     

«Здоровье – не все, но все без здоровья - ничто»,   

 «Наши любимые питомцы», 

 «Мы ездим, летаем, плывем»,   

«Превращение коробок и коробочек в кормушки для птиц», 

 «День планеты Земля» 

«Логопедические тропинки» – это различные направления в коррекционной работе с 

ребенком, имеющим нарушения речи, «тропинки», ведущие ребенка к полноценно 

развитой речи.    
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Мини- проект «Сказка о Веселом Язычке» направлен на развитие 

артикуляционной моторики.  

Задача мини- проекта «Послушный 

ветерок» - развитие правильного 

речевого дыхания.          

 Развитию фонематических процессов 

поможет мини- проект «Рифмовочки».              

Мини- проект «Трудные 

звуки» направлен на усвоение 

правильного звукопроизношения.  С 

помощью мини- проекта «Умные 

пальчики»  развивается  мелкая моторика рук детей, которая имеет большое значение 

в становлении речи. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что предложенная система 

применения проектного метода в коррекционном  процессе может 

использоваться при речевом развитии детей и без речевых нарушений, как 

профилактика нарушений речевого развития в дошкольном возрасте.                                                                                         

Участие старших дошкольников в проектах разного вида, творческий характер их 

деятельности, еѐ привлекательность для каждого ребѐнка, открывают для маленького 

человека новое, интересное и неизведанное. Знания, приобретаемые дошкольниками 

в процессе реализации каждого проекта, становятся личным достоянием каждого 

ребѐнка, той движущей силой, на которой развивается личность. Обучение с 

коррекционной направленностью приобретает форму исследования, осмысления и 

применения полученных знаний, умений и навыков в собственной деятельности 

ребѐнка, результаты которой интересуют его гораздо больше, чем просто полученная 

от педагога информация. Речь формируется в таких условиях и быстрее, и успешнее, 

и интереснее.                                                                                      

                    Таким образом, можно 

сделать вывод, что внедрение в 

коррекционно-образовательный 

процесс такой технологии как метод 

проектирования, способствует 

развитию свободной творческой 

личности, которая соответствует 

социальному заказу на современном 

этапе и делает образовательный 

процесс   открытым для активного 

участия родителей и других членов 

семьи. Дает равные стартовые 

возможности каждому ребѐнку, 

независимо от имеющихся у них проблем, чтобы каждый из них шѐл по жизни смело 

и уверенно, чувствовал себя полноценной и полноправной личностью. 
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«Играем по дороге домой...» 

                   Автор: воспитатель Короткова Наталья Евгеньевна 

      Сегодня занятость на работе не позволяет многим 

родителям уделять достаточное количество времени 

воспитанию и развитию детей. Чтобы это получалось, 

необходимо использовать каждую свободную минуту. 

      Дорога от детского сада домой занимает некоторое 

количество времени. И это время можно провести 

увлекательно и с пользой для ребѐнка. Играть и 

заниматься с ребенком можно не только за столом 

дома, но и по пути в детский сад и обратно. 

     Предлагаю вашему вниманию интересные и 

занимательные речевые игры. Играя в данные игры , 

ребѐнок учится  мыслить, рассуждать, анализировать, 

делать умозаключения. В процессе игр развивается память, внимание, мышление, 

связная речь, происходит обогащение словаря.  С помощью таких игр ребенок 

научиться классифицировать, обобщать предметы, происходит закрепление ранее 

полученных знаний.  Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с 

ребенком, в творческих играх. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, 

что они учатся, хотя им приходится сталкиваться с трудностями при решении задач, 

поставленных в игровой форме. Для достижения положительного результата, 

необходимо играть ежедневно. Такие «дорожные» занятия сближают детей и 

родителей. Дети чувствуют, что они не безразличны  родителям. А самое главное - 

ребѐнок  и не догадывается, что это не просто игра, это игра-занятие. 

Надеюсь, данный материал будет полезен родителям дошкольников 4 -7 лет. 

 

                          Игра «Кто или что может это делать?»  

                                  (систематизация словаря) 

Взрослый называет действие, а ребенок подбирает предметы. Например, слово идет, 

ребенок подбирает девочка идет, мальчик идет, кошка идет, снег идет и т.д. 

Подберите слова к глаголам стоит, сидит, лежит, бежит, плавает, спит, ползает, 

качается, летает, плавает,… 

 

                                           Игра «Что на что похоже»  

(развитие связной монологической речи, развитие 

творческих способностей ребенка) 

Ребенку предлагается подобрать похожие слова 

(сравнения)  

Белый снег похож на…(что?) 

Синий лед похож на…  

Густой туман похож на… 

Чистый дождь похож на…  
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Блестящая на солнце паутина похожа на…  

День похож на… 

 

                                          Игра «Что для чего»  

                              (активизация в речи сложных слов) 

Взрослый предлагает вспомнить, где хранятся эти предметы. 

хлеб – в хлебнице,  

сахар – в сахарнице, 

конфеты – в конфетнице, 

мыло – в мыльнице, 

перец - в перечнице, 

салат – в салатнице, суп – в супнице, 

соус - в соуснице и т. д.   

 

                                        Игра «Вместе веселей»  

                           (систематизация словарного запаса.) 

Добавь одно слово, которое подходит к двум словам. 

Мама, сын (дочь) – что делают? 

Летит, клюет – кто? 

Дерево, цветы – что делают? 

Сидит, стоит – кто? 

Кошка, собака – что делают? 

Льется, журчит – что? Шумит, дует – что? 

Дождь, снег – что делают? 

 

                                      Игра «Цепочка слов»  

(закрепить умение выделять первый и последний звук в слове) 

Взрослый и ребенок по очереди называют любые слова. 

Например: кошка – автобус – сок – куст – танк – капуста - ... 

                                   Игра «Веселый счет»  

 

(согласование числительного с существительным и прилагательным) 

Вокруг много одинаковых предметов.  Какие ты можешь назвать? (дома, деревья, 

листья, лужи, сугробы, столбы, окна..)  Давай их посчитаем. Один кирпичный дом, 

два кирпичных дома, три кирпичных дома, четыре кирпичных дома, пять кирпичных 

домов и т. д. (Каждый день можно подбирать разные определения к одному слову. 

Например: кирпичный дом, высокий дом, красивый 

дом, многоэтажный дом, знакомый дом…) 

 

                                             Игра «Подружи слова»  

                                       (образование сложных слов)  

листья падают – листопад, снег падает – снегопад, 

вода падает – водопад, сам летает – самолет, пыль 

сосет – пылесос и тд. 
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Игра « Ты идешь, и я иду» 

                  (закрепление в речи глаголов с разными приставками) 

Ты выходишь, и я выхожу, ты обходишь и я обхожу и т. д. (подходить, заходить, 

переходить…) Можно по аналогии использовать глаголы ехать, лететь.   

 

 

                                              Игра «А что, если…»  

                  (развитие связной речи и мыслительных процессов) 

Взрослый начинает фразу, ребенок заканчивает. А что произошло, если бы не было 

ни одной машины… А что произошло, если бы не было птиц… А что произошло, 

если бы не было конфет… А что бы произошло, если бы было все вокруг твоим… (И 

т. д. возможно придумать различные варианты). 

 

                                                Игра «Найди дерево»   

(выделение признаков деревьев: общая форма, 

расположение ветвей, цвет и внешний вид коры) 

Рассмотреть и научиться рассказывать о деревьях и 

кустарниках, которые встречаются по дороге в 

детский сад. 

 

                                           Игра «Как можно…»  

                          (расширение и активизация словаря) 

Взрослый спрашивает: «Как можно играть?» 

Ребенок отвечает: «Весело, интересно, громко, дружно…» Другие вопросы: - Как 

можно плакать? (Громко, тихо, жалобно, горько…) - Как можно мыть посуду? 

(Хорошо, плохо, чисто, быстро…) - Как можно быть одетым? (Аккуратно, небрежно, 

модно…) - Как можно смотреть? (Ласково, зло, внимательно…) 

 

 Игры на формирование элементарных математических представлений . 

 

1.Отгадай, какое  число я пропустила:  3,4,5,7,8. (6) 

2.Какое число я сейчас назову? 2,4,6,?    (8) 

3.Скажи наоборот. Зима – (лето), ночь – (день), высоко – (низко), далеко – (близко), 

и.т.д. 

4.Я загадала предмет, похожий на параллелограмм. Отгадай, что я загадала? (дом) 

Шар – (Солнце). Пирамида – (крыша), и т.д. Или, найди предметы, похожие на 

фигуры. 

5. Отгадай время года по одному слову: мороз, жара, 

ручеѐк, урожай  и т.д  

6.Чего бывает только 1?( нос) 2?  (глаза) 3? (ножки у 

табурета) 4? (лапы у собаки),   

и т.д. 

7.Послезавтра к нам приедет бабушка. Какой это будет 

день недели? Или, какие дни недели между вторником 

и пятницей? 

8. Давай отгадаем, сколько шагов до дерева. 
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9.Задачки на внимание: к тебе подбежали 8 лапок.  Это сколько кошек? (2) 

10.Задачки на смекалку.   

 - У животного 2 правые ноги, 2 левые, 2 ноги спереди, 2 сзади. Сколько у него     

ног? (всего 4) 

- Шли 4 братьев, у каждого брата по одной сестре. Сколько шло человек? (5 человек) 

- В вазе стояло 3 тюльпана и 7 нарциссов. Сколько тюльпанов стояло в вазе? (В вазе 

было только 3 тюльпана) 

- На столе лежало 4 яблока. Одно из них разрезали пополам и положили на стол. 

Сколько яблок на столе осталось? (4 яблока) 

- У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у бабушки 

внуков? (одна внучка) 

11. Чьи это «соседи»? (4 и 6,  7 и 9, 8 и 6)   или,  назови «соседей числа».   

12. Отгадай, какое число я загадала.  Например: я загадала число, которое на       один  

больше, чем 6. 

13.Если путь домой лежит около шоссе, 

можно предложить посчитать машины 

красного или (и) любого другого цвета. 

Сравнить их количество и т.д. 

14. Угадаем и посчитаем, сколько 

деревьев растет вдоль дома. 

 

Уважаемые родители, превратите 

дорогу в детский сад в игру 

познавательную, развивающую, 

интересную как для Вас, так и для 

вашего ребенка.  

 

 

«Учите детей отгадывать загадки» 
Автор: учитель-дефектолог Щур Екатерина Владимировна  

Взрослые, загадывая детям загадки, часто не задумываются 

над тем, сможет ли ребѐнок их отгадать, не анализируют 

ход его мыслей при отгадывании, торопят, забывая о том, 

что главное не в быстром темпе отгадывания, а в том, 

чтобы был найден правильный ответ на вопрос 

предложенной загадки. 

 Если дети затрудняются найти решение, взрослые, уступая 

их просьбам, просто сообщают отгадку, тем самым лишая 

детей возможности думать, размышлять. Этого делать не 

следует. Привыкая, ребята теряют интерес к загадке. 

Обучение детей умению отгадывать загадки требует 

терпения. Прежде всего взрослому не следует торопиться с ответом. Не надо также 

рассчитывать только на природную сообразительность ребѐнка. Детей следует учить 

сознательно отгадывать загадки: понимать их содержание, находить пути решения 
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логической задачи, знакомить с приѐмами отгадывания, а также учить объяснять и 

доказывать правильность отгадки.  

Обучать детей умению отгадывать загадки надо начинать не с их загадывания, а с 

воспитания умения наблюдать жизнь, воспринимать предметы и явления с разных 

сторон, видеть мир в многообразных связях и зависимостях, в красках, звуках, 

движении и изменении.  

Развитие внимания, памяти, наблюдательности ребѐнка является основой для той 

мыслительной работы, которую он 

совершает при отгадывании загадок.  

 Главным условием, обеспечивающим 

правильное понимание загадок и 

правильное их отгадывание, является 

предварительное ознакомление детей с 

теми предметами и явлениями, о которых 

идѐт речь в загадке.  

Наблюдения, систематически проводимые 

в природе и окружающей жизни, лежат в 

основе работы по обучению детей 

отгадыванию загадок.  

Наблюдая различные группы предметов и явлений, необходимо выделять 

существенные для каждой группы признаки, связи, зависимости. Знакомя детей с 

различными предметами, созданными руками человека, отмечайте особенности 

внешнего вида, материалы, из которых они сделаны, назначение, способ 

использования предметов. Рассказывая о транспорте, обращайте внимание детей на 

внешний вид (у автомобиля – колѐса, фары, кабина, кузов и т.д.; у самолѐта – 

фюзеляж, крылья, хвост и др.), на характер движения (автомобиль едет по дороге, 

поезд – по рельсам, пароход плывѐт по воде), на звучание (самолѐт гудит, мотоцикл 

трещит), на назначение (транспорт служит для перевозки людей, грузов). Знания, 

приобретѐнные детьми во время таких наблюдений, являются основой для 

отгадывания различных загадок о транспорте:  

Что за птица: Песен не поѐт, Гнѐзд не вьѐт, 

Людей и груз везѐт? (Самолѐт).  

При рассматривании птиц, животных, насекомых 

и наблюдении за ними обращайте внимание 

детей на части тела: голова, ноги, крылья, хвост, 

клюв; особенности их строения, образ жизни, 

повадки (где живѐт, чем питается, как 

передвигается, как защищается). Рассматривая, например, гуся, отметьте, что у него 

длинная шея, крепкий длинный клюв, красные лапы, между пальцами перепонки; 

гусь может летать, гоготать, щипать. Знание этих особенностей поможет ребѐнку 

отгадать различные загадки про гуся.  

Нужны знания, специально подводящие ребят к отгадыванию загадок определѐнного 

содержания. Можно понаблюдать за тем, как птицы вьют гнѐзда, муравьи сооружают 

муравейник, паук плетѐт паутину, чтобы сделать вывод, что птицы, насекомые строят 

свои дома без рук, без инструментов. Такой вывод является основой для отгадывания 
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загадок: Без рук, без топорѐнка построена избѐнка (гнездо), висит сито, не руками 

свито (паутина).  

Есть много явлений природы, которые с течением времени не остаются 

неизменными. Загадки о таких явлениях построены на основе обобщѐнных выводов 

человека по результатам длительных наблюдений: зимой лежал, а весной в реку 

побежал (снег); в шубе летом, а зимой раздеты (деревья).  

 

Чтобы дети могли самостоятельно отгадывать подобные загадки, наблюдайте явление 

в разные периоды его развития. Наблюдая за 

изменением реки во все времена года, дети легко 

отгадывают загадку: «Летом бежит, зимой спит, 

весна настала – опять побежала».  

Но иногда даже многократные наблюдения в 

естественных условиях не помогают составить 

полного представления о явлении. Чтобы отгадать 

загадки: «В огне не горит, в воде не тонет»; «На 

дворе горой, а в избе водой», надо провести 

опыты со льдом и снегом, они явятся ключом к 

отгадке.  

Таким образом, фактические знания об окружающем, приобретѐнные детьми во 

время наблюдений, игр, труда, подготавливают ребѐнка к пониманию содержания 

загадок, их логической основы и тем самым облегчают отгадывание. 
 

«Профилактика нарушения зрения у детей 

дошкольного возраста». 
Автор: воспитатель Русакова Светлана Александровна 

   Важнейшим органом зрения является – глаз.  

 

   Именно зрение позволяет видеть, писать, читать, 

рисовать, а также заниматься различными видами 

деятельности. 

   В настоящее время каждый четвертый дошкольник 

имеет нарушение зрения, преимущественно 

близорукость, нарушение осанки – ассиметрию плеч 

и лопаток, сутулость, а в более тяжелых случаях и 

искривления позвоночника (сколиоз), речевые 

нарушения. В век информационных технологий 

увеличилась нагрузка на организм детей, что губительно сказывается на их здоровье. 

   Как показывает медицинская статистика, у 80% детей имеются проблемы со 

зрением и осанкой. А ведь осанка человека – это не только красота его фигуры, это 

основное влияние на его здоровье: нарушение функций дыхания и кровообращения, 

нарушение речевого и моторного развития, нарушение зрения, нарушение состояния 

нервной системы и другие отклонения в здоровье. 
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   Очень часто дети, имеющие плохую осанку, страдают одновременно нарушением 

речи, близорукостью, у них недостаточно развиты общая и мелкая моторика рук, 

речевое дыхание. 

   Различные нарушения зрения возникают и развиваются незаметно, особенно у 

детей дошкольного возраста. Появляются ощущения тяжести, рези в глазах, головная 

боль, хуже видны мелкие предметы, при чтении глазные мышцы напрягаются. Если 

вовремя, на эти явления не обратить внимания, то могут развиться различные 

отклонения от нормального зрения. 

   Самыми распространѐнными заболеваниями глаз являются: близорукость, 

дальнозоркость и астигматизм. 

   Основными причинами этих заболеваний являются не только неточная 

фокусировка на сетчатке глаза, зависящая от состояния хрусталика, но и мышечные 

усилия, которые прилагаются при разглядывании близких или удаленных предметов. 

   Причиной нарушения может быть: 

плохое питание. Пища должна быть богата 

витаминами «А» и «Д», влияющими на 

зрение; 

недостаток ультрафиолетовых 

лучей сказывается на зоркости детей; 

простудные заболевания; 

понижение или повышение температуры 

воздуха; 

раздражение, волнение, снижение 

иммунитета, шум, ссоры, крики; 

стрессовые ситуации – всѐ эти факторы, сказываются на состоянии глаз и 

увеличивают возможность их заболеваний.         

Для профилактики нарушений зрения у детей можно рекомендовать соблюдение 

нескольких простых правил: 

 глазам нужно давать отдых, игру на компьютере, просмотр телевизора и чтение 

нужно прерывать через 20-40 минут в зависимости от состояния зрения; 

 не забывайте о правильном освещении рабочего места. Самым лучшим 

освещением для профилактики нарушений зрения у детей является дневной свет, 

падающий из окна; 

 для сохранения зрения абсолютно необходим свежий воздух, который ребенок 

должен получать постоянно. 1,5-2 часа в день минимум ребенок должен проводить 

на улице. Причем все это время он должен не сидеть на скамейке с книжкой, а 

больше гулять, бегать, двигаться; 

 берегите глаза от травм и повреждений; 

 для нормального зрения важно разнообразное, полноценное, богатое белками и 

витаминами питание. В детском меню обязательно должны быть мясо, рыба, яйца, 

сливочное масло, орехи и много простой воды; 

 по согласованию с врачом давайте ребенку витамины и препараты для укрепления 

зрения: витамины А, С, витамины группы В, препарат с экстрактом черники или 

клюквы. 
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   Эффективность мер, направленных на охрану 

здоровья детей, во многом зависит не только от 

врачей, но и от родителей и педагогов, которые 

должны знать круг тех здоровьеразвивающих и 

здоровьеукрепляющих приемов и технологий, 

которые необходимо применять в период 

функциональной неустойчивости детского 

организма. 

   Проходить они должны в игровой форме, 

ненавязчиво – дети сами должны захотеть участвовать в играх и упражнениях для 

сохранения и улучшения здоровья. 

   С целью расширения зрительных горизонтов, развития творческого воображения и 

целостного (чувственно-образного и интеллектуального) восприятия и познания мира 

применяется специально разработанная методика  В. Ф. Базарного, что исключает 

раннюю потерю зрения, снимает физическую и психоэмоциональную напряженность 

детей, служит профилактикой близорукости, нарушений осанки, тренирует 

вестибулярный аппарат.  

   Выяснилось, что неправильная поза сидения за столом первична, а близорукость же 

вторична, а не наоборот, как считалось. Явление это В. Ф. Базарнов назвал 

―синдромом низко склоненной головы‖. Для снятия зрительной утомляемости можно 

использовать  тренажеры разработанные Владимиром Филипповичем Базарным: 

1.Плакат – схемы зрительно-двигательных траекторий . На нем с помощью 

специальных стрелок указаны основные направления, по которым должен двигаться 

взгляд в процессе выполнения физкультминуток; вперед-назад, влево-вправо, по и 

против часовой стрелки, по ―восьмерке‖. Каждая траектория имеет свой цвет. Это 

делает схему яркой, красочной и привлекает внимание. Упражнения 

выполняются только стоя, при выключенном электрическом освещении. 

2. Тренажер со зрительными метками. В различных 

участках помещения фиксируются привлекающие 

внимание яркие объекты – зрительные метки. Ими 

могут служить игрушки или красочные картинки. 

Расположены они по углам. Игрушки (картинки) 

подобраны с таким расчетом, что вместе они 

составляют единый зрительно-игровой сюжет 

(например из известных сказок).     Один раз в 2 

недели сюжет меняется. Для активизации организма, в 

том числе общего чувства координации и равновесия, 

упражнения рекомендуется выполнять только в положении стоя. С этой целью дети 

периодически поднимаются, и под счет 1, 2, 3, 4 они быстро поочередно фиксируют 

взгляд на указанных зрительных метках, сочетая движения головы, глаз и туловища. 

3. Большой эффект получается при работе с мелкими сюжетными картинками. При 

этом даѐтся задание: внимательно рассмотреть рисунки, сравнить их, найти общее и 

отличия. В работе используется коврик из геометрических фигур. Ребенок получает 

 задание: - Из каких геометрических фигур состоит коврик? - Сколько 

треугольников? (квадратов,  кружков) - Какие фигуры одинакового цвета? 
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   Наиболее простое и доступное всем упражнение - это прикрывание глаз 

ладонями. Это лучший способ добиться релаксации нервов всех органов чувств, в 

том числе и зрения, а также уменьшение умственного и физического напряжения. 

Каждый человек, у которого есть какие-либо дефекты зрения, должен прикрывать 

глаза ладонями так часто, как только возможно. Очень нравится детям «медвежьи 

покачивания». Это тоже одно из наиболее полезных релаксационных упражнений. 

Оно расслабляет глаза, мозг, позвоночник, шею. 

   Общие рекомендации по гимнастике для глаз для дошкольников: 

1.Посмотреть вдаль в течение 1-2 мин., переводя взгляд с предметов; 

2.Поморгать глазами-20 раз; 

3.Дать «попрыгать глазками с лестницы» - посмотреть кверху и быстро опустить 

взгляд вниз- 

       Чтобы снять напряжение в глазах при работе за компьютером: 

1.Каждые 1-2 часа переключать зрение: смотрите вдаль 5-10 минут. 

2.Закрыть глаза для отдыха на 1-2 минуты. 

 
     

    Гимнастика для усталых глаз: 

1.Глубоко вдохните, зажмурив глаза как можно сильнее. Напрягите мышцы шеи, 

лица, головы.  Задержите дыхание на 2-3 секунды, потом быстро выдохните, широко 

раскрыв глаза на выдохе. Повторить 5 раз. 

2.Закройте глаза, помассируйте надбровные дуги и нижние части глазниц круговыми 

движениями от носа к вискам. 

3.Закройте глаза, расслабьте брови. Повращайте глазными яблоками слева направо и 

справа налево. Повторить 10 раз. 

4.Поставьте большой палец руки на расстоянии 25-30 см. от глаз, смотрите двумя 

глазами на конец пальца 3-5 секунд, закройте один глаз на 3-5 секунд, затем снова 

смотрите двумя глазами, закройте другой глаз. Повторить 10 раз. 

5.Положите кончики пальцев на виски, слегка сжав их.10 раз быстро и легко 

моргните. Закройте глаза и отдохните, сделав 2-3 глубоких вдоха. Повторить 3 раза. 

   Выполнение каждого из этих комплексов упражнений для глаз займет не более 5 

минут. А пользу, которую вы получите, трудно переоценить. 

Простейший отдых для глаз - это их закрытие на более или менее длительный 

период   времени и мысленное представление чего-нибудь приятного. Этот метод 

служит средством первой помощи, и к нему надо прибегать в первую очередь.         

   Одна из основных  причин ухудшения зрения у детей - это отсутствие ограничения 

просмотра телевизора и времени, проведенного за компьютером, со стороны 
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родителей. У многих детей уже в 3-х летнем возрасте возникает психологическая 

зависимость от компьютера и телевизора. Ребенку в 1,5 года кроме мамы и папы 

ничего не нужно. Бесполезно включать ему телевизор, пытаясь его успокоить или 

отвлечь от чего-то. Что идет по телевизору - мультики или реклама, ребенку в этом 

возрасте все равно. Его внимание привлекает только 

смена кадров на экране и громкая музыка.       

Смотреть телевизор осознанно, с пониманием того, 

что происходит на экране, дети начинают только 

после 2-х лет, но разрешать им даже в этом возрасте 

включать телевизор надо только на 15 минут. 

   Именно так происходит процесс ухудшения зрения у 

большинства детей, родители которых игнорировали 

профилактику близорукости у ребенка в дошкольном 

возрасте. Для профилактики близорукости детей 

дошкольного возраста необходимо как можно раньше 

выявить причину снижения зрения  ребенка,  обратиться к специалисту, строго 

выполнять его рекомендации. 

Родители, желающие  здоровья своему ребенку, должны: 

-формировать навык гигиенического ухода за глазами; 

-воспитать осознание важности зрения в процессе жизни; 

-формировать навык безопасного использования острых предметов, опасных 

жидкостей, аэрозолей, лазерных указок и т.д.; 

-формировать представления о рациональной организации зрительного  труда; 

-формировать навык правильной посадки при зрительной работе; 

-формировать привычку выполнять упражнения, 

направленные на снятие зрительного утомления; 

 -формировать навык правильного просмотра телепередач, навык правильной  игры  

на компьютере. 

«Беречь, как зеницу ока!». Так говорят о самом дорогом. Это сравнение напоминает о 

том, что одной из самых больших ценностей в нашей жизни является зрение. Нужно 

беречь и саму «зеницу», то есть зрительный аппарат. 

Позаботьтесь о зрении своего ребенка.  Подумайте о том, как защитить его  глаза уже 

сегодня, чтобы завтра не оказалось поздно. 
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"Осторожно, гололѐд!" 

Автор: воспитатель Молчанова Татьяна Васильевна 

                                                                        

   Подморозило с утра,   

Нет вчерашнего тепла, 

На дорогах гололед, 

И машины все несет. 

Тротуары, как каток, 

Сделать бы еще шажок, 

Но подошва подвела- 

Очень скользкая она. 

Сколько бед от гололеда! 

Есть для дворников работа- 

Соль насыпать и песок, 

Чтоб пройти прохожий мог. 

С наступлением зимы мы ждем много снега, но, к сожалению, снега совсем мало, 

зато заморозки чередуются с оттепелью. А это, как известно, наилучшие условия для 

гололеда. Гололед представляет для нас с вами, уважаемые родители, наибольшую 

опасность, особенно если мы опаздываем на работу, да еще ребенка нужно успеть 

отвести в детский сад. Проще простого в гололед получить ушиб, или того хуже 

перелом. 

Что же такое гололед и гололедица? 

Гололедица — это только лед на дорогах, который образуется после оттепели или 

дождя при внезапном похолодании. 

Гололед — слой плотного льда, нарастающего на предметах при выпадении 

переохлажденного дождя или мороси, при тумане и перемещении низких слоистых 

облаков при отрицательной температуре воздуха у поверхности Земли, близкой к 

0°С. Гололед значительно более редкое и опасное явление, особенно для энергетиков 

и автомобилистов, так как трудно предсказывается, обычно быстро и интенсивно 

развивается. 

Чаще всего гололед возникает при резком потеплении, когда теплый воздух проходит 

над сильно выхоложенной поверхностью. Гололед значительно опаснее гололедицы 

и с точки зрения управляемости и устойчивости автомобиля на дороге. Коэффициент 

сцепления смачиваемой водой поверхности значительно ниже, чем при отсутствии 

осадков в виде дождя. Это заметно отражается на выборе скорости движения. При 

гололеде максимальная безопасная скорость движения на трассе находится в 

пределах 30-40 км/час, а при гололедице – 60 – 70 км/час. Более того, в гололедицу у 

водителя остается шанс найти на проезжей части поверхность, на которой перед 

наступившим морозом не было воды или которую другие машины еще не 

отполировали до блеска, чтобы колесам его машины было за что зацепиться. 

В гололед же замерзающий дождь покрывает всю поверхность дороги независимо от 

того, сколько колес по ней уже проехало. 

Гололедица превращает города в большой каток. Поскользнуться и упасть можно на 

каждом шагу. Но травм можно избежать, если знать и соблюдать пять важных 

правил. 
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Правило первое: держите ребенка за руку.  

Поведение детей порой бывает просто 

непредсказуемым, ребенок может внезапно 

побежать, последствия в условиях гололеда могут 

быть очень неприятными. Во избежание подобной 

ситуации лучше всю дорогу не отпускать руку 

ребенка. А перед тем, как собираетесь на улицу, 

регулярно повторяйте с детьми правила безопасного 

поведения на скользкой дороге – не бегать, не 

толкаться, не играть, не отпускать руку взрослого. 

 

Правило второе: не спешите 

Никогда не надо спешить. Здесь как раз, кстати, поговорка «Тише едешь, дальше 

будешь». Рекомендуется передвигаться мелкой, шаркающей походкой. Чем шире 

шаг, тем больше вероятности упасть. Бежать и догонять уходящий транспорт, тоже 

не стоит. Лучше подождать следующую маршрутку или автобус, чем получить 

травму. 

Правило третье: выбирайте безопасную обувь 

Третье правило гласит о том, что взрослая и детская обувь должна быть удобной и 

безопасной. В гололедицу лучше носить обувь на нескользящей каучуковой или 

другой подошве с глубоким «протектором». Кожаные подошвы очень сильно 

скользят. При ходьбе по скользкой поверхности следует ступать на всю подошву, 

слегка расслабляя при этом ноги в коленях. 

Совет 

У вас гладкая подошва? Наклейте на нее обычный пластырь, и обувь будет меньше 

скользить. 

Правило четвертое: всегда смотрите под ноги. 

Под ноги всегда надо смотреть, а в гололед особенно. Скользкую тропинку, лучше 

обойти. 

Правило пятое: научитесь правильно падать  

Не всегда человеку удается удержать равновесие. 

«Падайте без последствий», — советуют врачи. 

Поэтому следует научиться падать без риска. Для 

этого: 

1.Присядьте, меньше будет высота падения. 

2 При падении сгруппируйтесь. Если падаете на 

спину, постарайтесь прижать подбородок к телу. 

Нельзя падать на вытянутые руки, можно сломать 

кисти рук. Чтобы не было сотрясения мозга, избегайте удара затылком. 

3.Падая, старайтесь завалиться на бок, так будет меньше травм. 

Поскользнувшись и упав, человек стремиться побыстрее подняться. Но 

не стоит торопиться. Сначала надо осмотреть себя, пошевелить руками и ногами. 

Если боли нет, можно вставать. Ну а если появились болезненные ощущения, надо 

постараться определить, чем они вызваны - ушибом, повреждением связок или 

переломом кости. 

 



24 
 

Помните 

Помните и не забывайте, что под снегом может быть лед.   

Если конечность опухла и болит, срочно к 

доктору в травмпункт. 

Упав на спину, не можете пошевелиться, 

срочно звоните в «Скорую помощь». 

Переходя через дорогу, соблюдайте 

правила дорожного движения, не 

переходите улицу и не перебегайте перед 

близко идущим транспортом. ПОМНИТЕ 

- проезжая часть скользкая и торможение 

транспорта затруднено, возможны заносы. 

При наличии светофора - переходите 

только на зеленый свет. В гололед 

выбирайте более безопасный маршрут и выходите из дома заблаговременно. 

В случае падения на проезжей части дороги, постарайтесь быстрее подняться и 

отойти на безопасное место, если не можете подняться - попросите прохожих оказать 

вам помощь, если их нет, то постарайтесь отползти на край дороги в безопасное 

место. 

Уважаемые родители – будьте бдительны, соблюдайте меры предосторожности при 

гололеде! 

 

«Рубрика « Что говорят дети» . Чего ты ждешь от 

Нового года?  

Автор: старший воспитатель Монид Любовь Павловна  

 
Артем, 6 лет  

 Конечно! Новый год – мой самый любимый праздник. Самый-самый! Потому 

что почти все хорошее случилось именно с 31 декабря на 1 января. Я люблю 

его даже больше дня рождения! Сестричка родилась 1 января, телефон мне 

подарили 1 января, всегда 1 января ко мне ходит много друзей... Это лучший 

день в году! И чудес происходит много! 

 

Михаил, 6 лет  

 Во-первых, папа обещал, что в семь лет я смогу кататься на велосипеде и 

роликах не только во дворе. Семь мне будет в апреле, а обещание нужно 

держать. Во-вторых, я хочу, чтобы никто и никогда не болел: ни знакомые, ни 

близкие, ни друзья, ни мама с папой. В-третьих, у меня есть мечта... Но я о ней 

не скажу, иначе не сбудется. Если бы Дед Мороз существовал и услышал мое 

заветное желание, это было бы оно! 
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Вика, 6 лет  

 Новый год! Это когда утром просыпаешься и бежишь смотреть, что лежит под 

елкой! Это елочные игрушки, мандарины, много свободного времени и снег! 

Надеемся, что его будет в этом году много! Папа рассказывал, что в его детстве 

на Новый год снега было столько, что не могли открыть дверь во двор! Даже 

представить не могу! 

 Мама ждет Новый год? 

 Мама нет! Она постоянно убирает в доме, готовит, потом ищет в интернете, как 

быстро сделать прическу. Затем накрывает стол, злится, если мы едим 

вкусняшки раньше времени. Потом говорит, что устала, и идет спать. 

  А папа? 

 А папа ничего не делает, ходит на работу и возит маму по магазинам. Потому 

он очень любит Новый год. 

 Он поет караоке, танцует и смотрит сразу двух Президентов, потому что он и 

россиянин, и белорус. Мама злится, потому что сонная и хочет спать, а папа 

смеется, прыгает и скачет с собаками по квартире. 

 

Никита, 6 лет  

 В прошлом году папа подарил маме новый телефон, а она ему – разрешение на 

зимнюю рыбалку на  3 раза. А в этом году папа сказал, что ничего дарить не 

будет. Но он говорит неправду: по-любому что-то придумает… 
 

 

Выпуск подготовила: 

 старший воспитатель Монид Любовь Павловна 


