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 «Надо ли учить дошкольника читать?» 

Автор: воспитатель Короткова Н.Е.  

 

Давайте представим, хотя бы на миг, 

Что вдруг мы лишились журналов и книг, 

Что люди не знают, что значит поэт, 

Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. 

Что будто никто никогда в этом мире,  

И слыхом не слыхивал о Мойдодыре, 

Что нет Незнайки, вруна-недотѐпы, 

Что нет Айболита, и нет дяди Стѐпы. 

Наверно нельзя и представить такого? 

Так здравствуй же, умное, доброе слово! 

Пусть книги, друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! (Ю. Энтин.) 

 

Часто родители озабочены вопросом, надо ли дошкольника учить 

читать? Споров по этому поводу много. Одни рекомендуют не спешить и 

не заставлять ребенка учить читать до школы, другие советуют налегать 

на алфавит с пяти лет, ну а третьи разрабатывают методики, как растить 

гениев, обучая их чтению с пеленок. Попробуем разобраться. 

Конечно, есть аргументы против обучения дошкольников чтению: 

отнимаем у детей детство; чтение может навредить зрению; ребѐнок 6 лет 

не сможет овладеть чтением и т. д. 

Но аргументов за обучение детей чтению больше: 

- нормально развивающийся ребенок 5 – 6 лет обладает достаточно 

сформированной устной речью, что является базой для развития 

письменной речи; 

- раннее начало обучения грамоте способствует формированию 

орфографической грамотности (ребенок многократно видит, читает 

слово, запоминает его графический образ) ;  

- чтение развивает мыслительную 

деятельность, память, внимание; 

- в процессе чтения происходит познание 

окружающего. 

По мнению известных отечественных 

авторов Д. Б. Эльконина, Е. А. Бугрименко, Г. 

А. Цукермана и др., в домашней обстановке  
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умение читать может прийти к ребенку так же естественно, как умение 

ходить и говорить. Навык чтения обязательно нужно формировать еще 

в детстве, прививать любовь к книгам. 

Помочь развертыванию этого естественного хода событий можно, 

создав ребенку следующие условия: 

— родители должны подавать пример детям, читая книги, газеты, 

журналы; 

— время от времени детей желательно водить в библиотеку, где они 

могут полистать, посмотреть и выбрать интересные для них книги. 

Нередко в библиотеках устраивают выставки, что может также 

заинтересовать ребенка; 

— дома у ребенка должно быть достаточно материалов для чтения 

книг, журналов, обучающих игр; 

— обстановка дома должна быть 

спокойной. Во время занятий с детьми 

родителям нужно быть терпеливыми;  
— надо регулярно читать вслух малышу 

детские стихи с повторяющимися фразами, 

сказки, рассказы, считалки и потешки. 

Желательно выбирать для этого книги с 

хорошими иллюстрациями, яркими картинками;  

— при отборе материала для чтения необходимо учитывать интересы 

ребенка: рассказы о животных, цирке, путешественниках; 

— используйте любую возможность для общения с ребенком, 

отвечайте на все его вопросы о книгах, героях произведений и обо всем 

остальном; 

— для содержательного общения с ребенком устраивайте нечто вроде 

экскурсий, прогулок, выходов в театр, музей, цирк, на выставки. При 

этом обсуждайте увиденное. Это способствует развитию речевого 

общения;  

— способствуйте речевому творчеству ребенка. 

Записывайте сочиненные им рассказы, сказки, истории, 

стихи. Пусть малыш сам диктует свои рассказы; 

— сделайте для ребенка карточки с повседневно 

употребляемыми словами. Время от времени показывайте 

употребленное ребенком слово написанным на карточке; 

— приобретите для малыша азбуку, кубики с буквами, 

кассу букв. Некоторые пособия можно изготовить самим 

или вместе с детьми; 
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— разрешайте детям свободно пользоваться карандашами, 

фломастерами, бумагой, ножницами, линейкой и др. 

Изначально дети хотят учиться читать. И задача родителей и педагогов 

– поддержать и развить это желание. Для этого надо не так уж много –  

просто проводить регулярные и приятные занятия в игровой форме. 

Регулярность и приятность занятий взаимосвязаны. Если занятия 

нерегулярны, то ребѐнок забывает пройденный материал, не может 

ответить на вопросы, и поэтому занятия становятся неприятными. А если 

они неприятны, то дети будут их избегать, и регулярность будет 

потеряна. 

Этапы овладения чтением: 

- знакомство со звуками и буквами; 

- слияние звуков в слоги; 

- составление слов из слогов; 

- чтение слов и предложений. 

Исходный принцип обучения дошкольников грамоте состоит в том, что 

знакомству и работе ребенка с буквами должен предшествовать 

добуквенный, звуковой период обучения. Буква — это знак звука. 

Путь дошкольника к грамоте лежит через игры в звуки и буквы. 

Основной задачей обучения грамоте является выработка у детей 

умения ориентироваться в звуко-буквенной системе родного языка и на 

этой основе —  

развитие интереса и способностей к чтению. 

На подготовительном этапе важно сформировать представления об 

основных законах речи:  

- речь состоит из предложений, а 

предложения из слов; 

- слов много, они называют предметы, их 

признаки и действия; 

- слова состоят из звуков, они бывают 

длинные и короткие; 

- звуки в словах произносятся по-разному (формируется представления 

о гласных, согласных, твердых и мягких, звонких и глухих звуках) 

Основной задачей подготовительного к обучению чтению периода 

является формирование умений выделять слова в предложении, делить 

слова на слоги, выделять любой звук, т. е. производить анализ звуковой 

структуры слова. И только тогда возможно начинать непосредственно 

обучение чтению: 

- знакомство со всеми буквами русского алфавита;  
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- усвоение некоторых правил орфографии; 

- овладение слоговым и слитным способом чтения 

На первом этапе ребѐнок учится слышать и выделять различные звуки 

в словах. Он узнаѐт, что звуки бывают гласные и согласные; согласные 

звуки бывают твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие 

и что у каждого звука есть своѐ обозначение – 

буква. 

Потом идѐт другой этап – 

ребѐнок учится складывать звуки в слоги. 

Сначала осваиваются простые слоги, состоящие 

из двух звуков, затем – сложные. 

И, наконец, когда ребѐнок освоил и усвоил 

принцип чтения слогов, он начинает складывать 

слоги в слова. Слова, сначала коротенькие, 

постепенно «растут», и очень скоро от чтения 

слов ребѐнок переходит к чтению предложений и коротеньких рассказов. 

И, вот оказывается, что малыш уже умеет читать! 

Самые распространѐнные ошибки при обучении чтению: 

- На первом этапе – знакомство со звуками и буквами – самой 

распространѐнной ошибкой является путаница в названии звуков и букв.  

Родители, называя букву, произносят именно название буквы, а не звук 

(«ка», а не [К], «эр», а не [Р]). И это приводит к тому, что малыш 

будет читать, например «каэрот», вместо «крот». 

- На третьем этапе обучения чтению (составление слов из 

слогов) малыши часто «нанизывают» буквы одну на другую, пока не 

выйдет слово, вместо того, чтобы складывать слоги (м-е-д-в-е-дь, а не 

мед-ведь). Помните, на этом этапе обучения чтению основной единицей 

является слог, а не буква. Нанизывая буквы и дойдя до конца слова, 

малыш уже просто не может понять прочитанное. 

- Ребѐнок читает механически, то есть просто складывает слоги, но не 

понимает, что он прочѐл. Для того, чтобы избежать этой ошибки, просите 

малыша объяснить или пересказать, что он 

прочѐл. 

Если кто-то из членов вашей семьи имеет 

дефекты речи (заикается, шепелявит), он не 

должен участвовать в обучении ребенка 

чтению. Правильность формирования 

грамматической структуры речи ребенка находится в большой 

зависимости от культуры речи его родителей.  
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Надо учитывать, что у детей с флегматичным складом характера, т. е. с 

замедленными мышлением, речью и действиями, процесс обучения идет 

не так быстро, как у их сверстников с более подвижными процессами 

нервной системы. Овладев грамотой, читают они спокойно и 

неторопливо, в противоположность непоседливым и возбудимым детям, 

которые читать и считать учатся быстро, но, проявляя поспешность, 

делают при этом много ошибок. Но главное, о чем должны помнить 

родители, нельзя насильно учить ребенка читать. Не ругайте малыша и не 

сравнивайте его с другими более способными детьми, это только 

затормозит процесс обучения. 

Если же у вашего ребенка не сформирована речь, внимание, память, 

мышление, зрительное восприятие, то обучение чтению будет даваться 

малышу с трудом, и  

отнимет огромное количество сил 

и у мамы и у ребенка. То есть, если 

ребенок не выговаривает звуки, 

путает слоги в словах, неправильно 

их произносит, то даже в 5-6 

лет учить читать его пока не стоит. 

Лучше сначала отвести дошкольника 

к логопеду. 

Однако некоторые дошкольники активно отказываются учиться читать. 

Причины могут быть разные, в том числе и созревание мозга и его 

структур. Чтение представляет собой сложную деятельность, для 

осуществления которой необходимо взаимодействие разных функций 

головного мозга с другими системами организма, особенно зрительно – 

двигательной. Часто ребенку, не желающему учиться читать, надо дать 

время для того, чтобы произошло созревание организма, и на каком-то 

этапе он начнет учиться читать охотно. Так же ребенок, которому 

часто читают взрослые, не хочет прилагать 

усилия для овладения навыком чтения. У 

него не развивается познавательная 

потребность в чтении, так как она мгновенно 

удовлетворяется взрослым. В подобном 

случае можно использовать 

следующий прием: 

начните читать интересный ребенку рассказ, 

а затем прервите чтение, сославшись на неотложные дела. Делайте так 

неоднократно, чтобы ребенок испытывал неудовлетворенное 

любопытство. Современные дети не хотят читать еще в силу того, что  
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слишком много информации получают из средств массовой 

информации, в частности телевидения. Образы, создаваемые на экране, 

преподносятся в готовом виде, а читая, надо прилагать серьезные усилия, 

чтобы возник образ, - заставлять работать собственное воображение.  

Хорошо читающему ребенку в школе легче, так как в первое время за 

счет навыка чтения у него появляется уверенность в успешности, он 

делает что-то быстрее других, более высоко себя оценивает. Психологами 

установлено, что читающие дети обладают более высокой самооценкой, 

чем их не читающие сверстники. 

  

Как ребенку привить здоровый образ жизни 
Автор: ст. воспитатель Монид Л.П. 

 

Как известно здоровый образ жизни, это наилучшее средство от 

различных заболеваний. Закаливание, здоровое питание, зарядка отдых на 

природе и многое другое способствует хорошему самочувствию. 

Принципы правильного отношения к здоровью важно прививать ребенку 

с рождения, поэтому родителям, важно знать, как привить ребенку 

здоровый образ жизни. 

Чтобы привить ребенку желание вести здоровый образ жизни, 

родителям очень важно нацелить малыша и устремить к этой важной 

цели, особенно хорошо в этом вопросе работает собственный пример. 

Факт раннего ведения здорового образа жизни и предупреждения 

возникновения вредных привычек ведет к развитию здоровой и крепкой 

личности, и в будущем станет предпосылкой для развития разных 

талантов и способностей малыша. В список условий входят такие пункты, 

сбалансированное питание, личная гигиена, физические занятия, способ 

проведения свободного времени.  

Малыши очень любят, повторят 

все за родителями, поэтому ваши 

слова о вреде фаст-фудов не будут 

иметь никакого смысла, если вы сами 

именно так питаетесь. Если папа с 

мамой хотят, чтобы ребенок рос 

здоровый, то им необходимо еще до 

появления ребенка перейти к 

здоровому питанию. 
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Как привить здоровый образ жизни 

Сбалансированное питание.  

Очень важным моментом для ребенка является питание, дети очень 

быстро растут, наиболее этот процесс заметен от рождения до года, 

поэтому им необходимо сбалансированное питание, в которое должно 

входить достаточное количество витаминов, минералов, углеводов, 

белков, и других полезных веществ. Чтобы привить ребенку принципы 

здорового питания, важно регулярно собираться всей семьей за обедом 

или ужином, совместно готовить еду, которая будет не только вкусной, 

но и полезной. Ребенок с детства будет приучен к регулярному 

правильному питанию, а не просто к перекусам, и поеданию углеводной и 

вредной пищи. В рационе ребенка регулярно должно присутствовать 

мясо, лучше курицу, кролика, телятину, мясо это источник белка, 

который служит кирпичиками организма. Углеводы, просто незаменимы 

для ребенка, в детском возрасте тратятся просто колоссальные запасы 

энергии на игры, бег, катание на велосипеде. Организм постоянно 

нуждается в пополнение запасов энергии, именно этим объясняется 

пристрастие детей к сладостям. Но для пополнения запасов энергией 

детей важно кормить сложными углеводами, например кашами, овсянка, 

рис, гречка, ячменная, эти продукты отлично подойдут для непоседливых 

ребят. Молочные продукты творог, молоко, йогурты — это не только 

легкий белок, но и источник кальция и витамина Д. Фрукты и овощи 

должны быть в рационе детей постоянно, благодаря им происходит 

пополнения запасов витамин. 

Личная гигиена должна прививаться ребенку с детства, он должен 

научиться умываться, чистить зубы, для этого должна быть зубная щетка, 

паста, полотенце. Такие обычные процедуры как поддержание тела в 

чистоте, обезопасит от множества кишечных заболеваний и сможет 

перенести полезные привычки и во взрослую жизнь. 

Физические нагрузки 

Для здорового образа жизни крайне важно приучать ребенка к 

физическим нагрузкам, это может быть простая зарядка, либо же можно 

записать малыша в спортивную секцию, плаванье, футбол, волейбол, все 

эти занятия помогут ребенку укрепить мышцы и поддерживать 

физическую форму. 
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Способ проведения свободного времени 

У современных детей, которые погружены в мир технологий, очень 

мало времени на подвижные игры, долгое сидение за компьютером, 

телевизором и другими девайсами, очень негативно влияет на здоровье 

ребенка, страдает осанка, зрение, нервно–психическое состояние. 

Родителям важно следить, сколько времени ребенок проводит за 

электронными приспособлениями. Это время должно быть ограничено. 

Для детей важно проводить время на свежем воздухе, за играми со 

сверстниками и другими развлечениями.  

Давайте вспомним, в какие игры играли наши родители! Может быть – 

это будет интересно и в современном мире.  

Светофор 

Одна из самых цветастых игр детства 

называлась «Светофор». На ровной 

площадке чертили дорогу. Все игроки, 

кроме «светофора», выстраивались на 

одной ее стороне. «Светофор» караулил на 

«дороге». Стоя спиной к игрокам, он 

называл какой-нибудь цвет. Если игрок мог отыскать на себе названный 

цвет (одежда, бант, заколка и т.п.), он брался за него рукой и спокойно 

переходил через «дорогу». Если же ничего подходящего не находилось, 

ему оставалось только быстро перебежать на другую сторону. А 

«светофор» должен был ловить нарушителей. Тот, до кого он 

дотрагивался, сам становился «светофором». 

Краски-раскраски 

Еще одна известная и не менее яркая игра. Один из игроков назначался 

«чертом» (или «монахом»), еще один – «продавцом» (или «мамой»), все 

остальные были «красками». Каждая из «красок» загадывала себе какой-

нибудь цвет и тихонько сообщала его «продавцу». Причем, если хотелось 

побегать, загадывали самые простые цвета: синий, зеленый, розовый и 

т.п. Если же кому-то из игроков было лень бегать, он загадывал себе что-

нибудь вроде изумрудного и преспокойно просиживал всю игру. 

Итак, «краски» и «продавец» садились на длинную скамейку. «Черт» 

(«монах») подходил к ним и говорил: «Тук-тук!» «Продавец» спрашивал: 

«Кто там?» – «Я черт с рогами, с горячими пирогами, на лбу шишка, в 

кармане – жареная мышка!» Или: «Я монах в синих штанах!» «Продавец»  
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интересовался: «За чем пришел?» – «За краской!» – «За какой?» Здесь 

черт называл какой-нибудь цвет. Если такой краски нет, «продавец» 

отвечал: «Такой у нас нет! Скачи по дорожке на одной ножке!» «Черт» 

делал круг почета на одной ноге и возвращался за новой краской. Если же 

названная «краска» присутствовала среди сидящих, «продавец» говорил: 

«Есть такая. Платите столько-то». Пока «черт» «расплачивался» – хлопал 

рукой по ладони продавца нужное количество раз (использовался возраст 

игрока), «краска» вскакивала и убегала. 

Дальше существовало два варианта развития событий. Вариант первый: 

«черт» пытается поймать краску. Пойманная «краска» становится 

«чертом». Если же игрок сумел вернуться на скамейку – игра 

продолжалась. Вариант второй: как только названная «краска» побежала, 

«черт» как можно быстрее проговаривал: «Стоп коли-коло, раз, два, три.  

Точка!» На последнем слове бегущий игрок должен был остановиться. 

Теперь «черту» необходимо дойти до «краски», определив заранее, 

сколько нужно сделать шагов. Естественно, чем дальше успела убежать 

«краска», тем сложнее это проделать. 

Шаги тоже были примечательными: простые, гигантские (очень 

широкие), лилипутские (махонькие шажочки), верблюды (плевок вперед 

и шаг сверху), цыплячьи, или кирпичики (пятка в носок) и др. В разных 

компаниях выдумывались свои варианты шагов. Итак, «черту» говорят, 

какими шагами он должен двигаться (например, цыплячьими и 

лилипутскими), а «черт» определяет на глаз, сколько и каких шагов он 

должен сделать. Выполняет все это и старается дотронуться до «краски». 

Если получилось – «краска» становится «чертом». 

Казаки-разбойники 

В «Казаки-разбойники» играли дети 

каждого двора по всему Советскому Союзу. 

Это азартное приключение, квест, как 

сказало бы сегодняшнее поколение, 

длилось порою по нескольку дней. Мы 

заходили домой поспать, утром снова 

делились на команды и с новыми силами 

удирали от преследователей. И каждый 

чувствовал себя опытным следопытом, 

распутывающим хитросплетения чужих следов и меток. 

Одна команда в своем штабе считала до определенного числа (если все 

умели, то до 100), другая тем временем удирала, по пути оставляя мелом 

стрелки, указывающие направление своего движения. Стрелки ставились  

10 



 

не слишком часто и не всегда на видном месте. Они появлялись и на 

стволах деревьев, и на стенах домов, и на деревянных скамейках. На 

перекрестках и развилках дорог стрелки раздваивались, чтобы запутать 

преследователей. В общем, одни удирали, другие догоняли, решая по 

пути массу логических задачек и учась ориентироваться в пространстве.  

Резиночка 

Любимая игра любой дворовой 

компании – упругая длинная (метра 3-

4) «резиночка». Двое игроков (обычно 

это были девочки) натягивают 

резиночку прямоугольником.                                     
Третий игрок прыгает. 

Уровни: 

1.    резиночка на уровне щиколоток 

держащих (легкотня!); 

2.    резиночка на уровне колен (справлялись почти все); 

3.    резиночка на уровне бедер (как-то умудрялись!); 

4.    резиночка на талии (почти никому не удавалось); 

5.    резиночка на уровне груди и резиночка на уровне шее (за гранью 

фантастики). 

На каждом уровне нужно выполнить определенный набор упражнений: 

бегунки, ступеньки, бантик, конвертик, кораблик и т.д. 

Классики 

Кто не играл в Классики? Все играли в Классики )) Эта старинная детская 

игра популярна во всем мире. На асфальте рисуются классы – от первого 

до десятого. Играющие, прыгая на одной ноге, ей же толкают «бит(к)у» 

(шайбу или плоский камень) из квадрата в следующий 

квадрат, стараясь не попасть битой на черту и не 

наступить на черту ногой. Совсем маленьким детям 

разрешается прыгать на двух ногах.  

Из последнего квадрата нужно вытолкнуть битку за 

пределы игрового поля. После успешного окончания 

первого кона игрок бросает битку во второй квадрат, и 

так далее до прохождения всех квадратов. 

После прохождения простого 1-го уровня (стоя на 2 ногах и перешагивая) 

из десяти конов следуют более сложные уровни (на одной ноге, исключая 

4-й) по 10 конов каждый: 

•    второй — на одной ноге; 

•    третий — наоборот (другой стороной ступни); 
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•    четвѐртый — двумя ногами одновременно (после этого игрок 

выбирает домик, то есть клетку, в которую никто, кроме него, вставать не 

может); 

•    пятый — прыжки через одну клетку; 

•    шестой — не показывая зубы; 

•    седьмой — кидая битку из пятого класса; 

•    восьмой — согнувшись; 

•    девятый — ручеѐк, то есть десять раз на одной ноге из первого сразу в 

десятый (то есть вправо) и обратно; 

•    десятый. 

Вариант: 

•    1 — простая 

•    2 — хромая (на одной ноге) 

•    3 — кочерга (битка выбивалась влево) 

•    4 — левша (прыгали на левой ноге) 

•    5 — королевская (нельзя перетаптываться, один прыжок — один удар) 

•    6 — контрольная (если совершил ошибку переходишь в 1 класс) 

•    7 — слепая (битка кидалась вслепую) 

•    8 — выпускная 

Десятки 

Фанаты этой игры доставляли немало 

неудобств жителям первых этажей. Ведь 

именно они страдали от ударов мяча о стену. 

В «десятках» побеждал тот, кто первый 

выполнял все задания:  

•    Десять раз подряд ударить мячом об 

стену, отбивая его, как в волейболе. 

•    Девять раз стукнуть мячом об стену, ударяя по нему ладонями снизу. 

•    Бросить мяч восемь раз под правую ногу об землю так, чтобы он 

отскочил к стене, а от стены поймать мяч руками. 

•    Теперь семь раз, но под левую ногу. 

•    Стоя лицом к стене, шесть раз бросить мяч сзади между ногами об 

землю так, что бы он отскочил к стене и затем поймать его в руки. 

•    Теперь то же самое, но пять раз и стоя спиной к стене. 

•    Четыре раза бросить мяч об стену так, чтобы он отскочил от нее на 

землю, с отскока от земли снова ударить об стену и затем поймать. 

•    Ударить мяч об стену три раза, сложив ладони лодочкой. 

•    Два раза ударить мяч об стену сложенными вместе кулаками. 

•    Ударить мяч об стену прямым пальцем один раз. 
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Музыкотерапия 
Автор: музыкальный руководитель Ерохина Ю.В. 

 
Музыкальная терапия является лечебно-профилактическим 

направлением, использующим музыкальное искусство для коррекции, 

восстановления и сохранения психосоматического здоровья человека.  

С одной стороны, музыка, выступая 

средством коммуникации, усиливает 

эмоциональный характер восприятия, 

человеческие чувства, музыкальные 

переживания, процессы познания. Музыка, 

как невербальная коммуникация в области 

чувств и человеческих отношений воздействует более результативно, чем 

языковое общение. С другой стороны, музыка способна оказывать 

лечебное воздействие на патологические изменения, на 

психосоматическое состояние человека. Ритм, мелодия, гармония 

проникают в глубины человеческой психики. Человек непосредственно 

реагирует на ритм непроизвольными телесно-двигательными реакциями, 

процессами дыхания, сердцебиения и др. Такая способность музыки 

послужила основой для возникновения нового научного направления – 

музыкотерапии или лечения музыкой. 

К настоящему времени выявлены основные направления использования 

музыкотерапии: 

– как средство преодоления неврозов, снятия тревоги, уменьшения 

раздражительности и депрессии, т. е. оптимизации эмоционального мира 

человека; 

– как вспомогательное средство в психотерапии для релаксации, в 

аутогенной тренировке; 

– как коммуникативное средство межличностного общения в группе; 

– как средство эстетизации и гармонизации больничной среды: в 

акушерстве, стоматологии, хирургии; 

– как средство развития творческого воображения и 

фантазии.  

Основным содержанием музыкотерапии 

является восприятие музыки. По мнению В. И. 

Петрушина, восприятие музыки есть «процесс 

раскодирования слушателем чувств и мыслей, заложенных в музыкальное 

произведение композитором и воспроизведенных исполнителем». Как  
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известно, музыкальный образ отличается вариативностью, его словесное 

выражение может весьма различаться у разных людей. Возникающие 

ассоциации в процессе восприятия музыки представляют собой проекцию 

внутреннего мира, а вербализация ассоциаций дает богатый материал для 

выявления подавленных переживаний и конфликтов. Эффект, который  

оказывает восприятие музыки, часто зависит не от музыкального 

произведения, а в большой степени от психологических особенностей 

человека, его прошлого опыта.  

В музыкотерапии существует правило 

анализа ассоциативного материала: человек 

выговаривает свои беды и воображаемые 

образы, а музыкотерапевт предлагает их 

расшифровку. «Вспоминать, повторять, 

прорабатывать» – это важнейший постулат в 

музыкотерапии, благодаря которому обращается внимание на 

воспоминания о людях, о чувствах или о ситуациях. Обычно человек, 

прослушав музыку, вспоминает о ситуациях или о каких-либо лицах. И 

чем лучше было его отношение к ситуации, тем приятней кажется 

музыка, связанная с ней, и, наоборот, при воспоминании о негативной 

ситуации вспоминаются и негативные чувства. 

Считается, что эмоциональная отзывчивость на музыку и потребность в 

ней связаны не только с наличием музыкальных способностей, но и с 

уровнем нейротизма, т. е. тревожности и чувствительности человека в 

сочетании с неуверенностью в себе. У таких людей ярко проявляются 

эмоциональные реакции. Снижение нейротизма и тревожности 

происходит при прослушивании печальной музыки. Поэтому ее 

рекомендуется слушать при таких состояниях. Звучание радостной 

музыки для уменьшения тревожности может вызвать обратный эффект, т. 

е. увеличить тревожность. 

Так, Н.Н. Захарова и В.М. Авдеев исследовали изменения в ЦНС при 

восприятии музыки, осуществляя запись электроэнцефалограмм у 

испытуемых с одновременной регистрацией электрической активности 

кожи. Более глубокие положительные эмоции на определенные 

музыкальные произведения сопровождались изменениями ЭЭГ,  
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свидетельствующими о большой активности коры головного мозга. 

И.М. Гринева обнаружила, что прослушивание мелодичной музыки в 

спортивном темпе (негромкого звучания) оказывало на больных 

седативный эффект. Музыка энергичная, с четким ритмом, контрастная, 

умеренного темпа и громкости, давала тонизирующий эффект. 

И.М. Сеченов и И.М. Догель отмечали стимулирующее воздействие 

маршевой музыки на мышечную работоспособность, которая, в 

частности, оживляюще действует на уставших солдат.  

В.М. Бехтерев, внесший значительный вклад в 

изучение лечебных возможностей музыки, 

отмечал, что музыка по решению врача 

«….может и должна создавать определенное 

настроение, где нужно ослабить излишнюю 

возбудимость, в других случаях перевести 

больного из грустного состояния в хорошее 

настроение, в третьих случаях подействовать 

соответствующим образом на дыхание и 

кровообращение, устранить гнетущую усталость 

и придать членам физическую бодрость». 

И.Р. Тарханов показал своими оригинальными исследованиями, что 

мелодии, доставляющие человеку радость, замедляют пульс, увеличивают 

силу сердечных сокращений, способствуют расширению сосудов и 

нормализации артериального давления, а раздражающая музыка дает 

прямо противоположный эффект. 

М.Н. Ливанов считал, что предъявление музыки можно уподобить 

предъявлению положительного условного стимула, который приводит в 

действие некий механизм, синхронизирующий ритмическую активность 

различных участков коры головного мозга. 

Н.А. Фудин, изучая влияние музыкальных воздействий на 

функциональное состояние студентов перед экзаменом и на 

эффективность выполнения ими тестовой операторской деятельности, 

выявил, что определенным образом подобранные музыкальные 

произведения улучшают самочувствие, снижают психоэмоциональное 

напряжение, нормализуют вегетативный тонус и повышают 

эффективность деятельности обследуемых. 

Стоит отметить, что музыкотерапия широко используется и в работе с 

детьми. Музыка играет не последнюю роль, так как обладает огромным 

оздоровительным потенциалом и возможностью воздействия на духовное 

развитие ребенка. Данный метод применяется в коррекции  
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эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых  

расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, 

при коммуникативных затруднениях и др.  

Основные формы музыкотерапии: 

• Рецептивная (пассивная) музыкотерапия: ребенок в процессе сеанса 

музыкотерапии не принимает в нѐм активного участия, 

занимая позицию простого слушателя. 

• Активные методы музыкальной терапии основаны на активной работе 

ребенка с музыкальными инструментами, а также вокалом. 

• Интегративная музыкотерапия наряду с музыкой задействует 

возможности 

других видов искусства, таких как живопись, литература и т.д.  

Оздоровительная функция музыки проявляется во всех 

видах музыкальной деятельности детей: восприятии, 

пении, движении, игре на музыкальных инструментах. 

При восприятии музыки оптимизируется 

эмоциональное состояние, музыка помогает успокоить 

или, наоборот, активизировать, настроить, 

заинтересовать. Оздоровительный эффект пения 

проявляется в улучшении психоэмоционального состояния и адаптивных 

реакций детей, гармоничном развитии физических и эстетических 

качеств.  

При помощи танца, мимики и жестов - ребенок выражает чувства и 

переживания. Но, как указывал И.М. Сеченов, любое переживание 

заканчивается напряжением какой-либо группы мышц.  Музыка, как 

ритмический раздражитель, снимает напряжение и стимулирует 

физиологические процессы, протекающие ритмично в двигательной и в 

вегетативной сфере. Музыкальная стимуляция уменьшает время 

двигательной реакции, повышает лабильность зрительного анализатора, 

улучшает память и чувство времени, оживляет условные рефлексы. 

 

Все вышесказанное позволяет рассматривать оздоровительную функцию 

музыки, как очень важную составляющую нашей жизни. Еще раз хочется 

отметить, что музыка позволяет оптимизировать эмоциональное 

состояние, развивает коммуникативные и творческие возможности, 

повышает самооценку, способствует открытому выражению эмоций, 

развивает эмпатические чувства. При помощи музыкотерапии можно 

моделировать эмоции; поднять настроение, снизить чувство тревожности,  

сформировать чувство внутреннего покоя, радости, положительные 

эмоции. 
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Плаванье как здоровый образ жизни! 
Автор: инструктор по плаванью Сашенкова А.С. 

 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это, прежде всего, регулярные 

спортивные нагрузки на тело и отказ от вредных привычек. ЗОЖ 

направлен на оздоровление тела человека и укрепление его организма. 

Опыты доказывают, что здоровье и уровень иммунитета зависит от 

образа жизни, который ведет человек.   Одним из лучших и действенных 

методов ведения ЗОЖ являются занятия спортом.  

Детский сад активно ведет 

оздоровительную работу. С 

раннего возраста приобщаем детей 

к здоровому образу жизни и 

прививаем им любовь к спорту. 

Для этого проводятся такие 

мероприятия, как  утренняя 

гимнастика,  гимнастика после 

сна, босохождение, физкультурные занятия, занятия плавания в бассейн, 

спортивные игры, эстафеты  и различные спортивные праздники. Все это 

способствует приобщению детей к спорту, воспитывает у них выдержку, 

ловкость, выносливость, стремление к цели и достижению результата.  

Ведь чем раньше мы начнем приобщать детей к спорту, тем самым и 

оградим их в будущем от вредных привычек! 

Поговорим о плаванье. Ведь плавание – это 

единственный вид спорта, где не идет осевой 

нагрузки на позвоночник и суставы, 

поскольку тело пловца находится в 

горизонтальном положении. Для детей это 

особенно актуально, поскольку главное 

правило детского спорта – не навредить 

здоровью и развитию организма ребенка. 

Поэтому для детей плавание, по сути, является единственным видом 

физической активности, которым можно заниматься без вреда организму 

практически с самого рождения.  

Регулярное плавание полезно для всех систем детского организма. Оно 

формирует красивую осанку, предупреждает болезни позвоночника, 

благотворно влияет на кровеносную систему.  
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Во время занятий в бассейне у детей укрепляются суставы и мышцы рук, 

ног, грудной клетки и спины.  При этом во время плавания 

ребенок вытягивается, при регулярных занятиях это может благоприятно 

сказаться и на его росте. В части роста, конечно, здесь главенствующее 

значение имеют генетика, питание и 

другие факторы, однако общее 

укрепление позвоночника и суставов 

тоже важно.  

Так же плавание очень сильно 

отличается от других видов спорта 

особенностями дыхания: вдох делать 

сложнее, так как на грудную клетку 

давит вода, а выдыхать еще сложнее, так 

как при правильной технике выдох делается после погружения в воду 

лица. 

Именно этому и начинают учить и детей с самого начала занятий 

плаванием: еще малышами они учатся пускать в воду пузырики носом и 

ртом. 

И такие ―сложности‖ способствуют тому, что у детей, занимающихся в 

бассейне, улучшается развитие легких и грудной клетки, что 

благоприятно сказывается как на общем развитии организма, так и на 

профилактике заболеваний дыхательных путей. 

Благодаря постоянным физическим нагрузкам ребенок, занимающийся 

плаванием, намного реже болеет инфекционными заболеваниями, редко 

простужается. Постоянное закаливание водой благотворно действует на 

иммунную систему. 

Ведь вода в детских бассейнах не такая холодная, как во взрослых. 

Но тем не менее, для детского организма пребывание в воде с 

температурой 29- 31 градус по Цельсию все равно является приличным 

охлаждением. 

Такое охлаждение, при регулярных 

посещениях занятий, является хорошим 

закаливанием организма и способствует 

укреплению иммунитета. 

Особенно хочется отметить, что после 

тренировки в бассейне у детей прекрасный 

аппетит и хороший, здоровый сон. А это 

значит, что будет соблюдаться режим дня,  
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ребенок хорошо выспится и будет готов к учебе и играм.  

На сегодняшний день в массовый спорт вовлечено менее двадцати 

процентов населения. А между тем малоподвижный образ жизни является 

причиной множества серьезных заболеваний. Среди них и остеопороз, и 

сахарный диабет, и проблемы с сердечно-сосудистой системой. 

Ученые и медики советуют сжигать не менее 150 ккал в день. Это 

соответствует, например, пятнадцати минутам бега или двадцати 

минутам плавания. В молодом возрасте рекомендуется заниматься 

физической культурой и спортом не менее пяти раз в неделю, а 

продолжительность занятия должна составлять от тридцати минут до 

одного часа. 

 Плавание является одним из самых полезных и менее 

травмоопасных видов физической активности и оказывает на организм 

удивительное воздействие. Плавание благоприятно воздействует 

практически на все органы и системы организма человека. И кроме этого 

доставляет массу удовольствия. Существуют различные стили плавания, 

которые по-разному воздействуют на организм, но при этом все они 

полезны для здоровья. 
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