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НОВОСТИ 

В 2016-2017 учебном году дети группы 

занимаются в студии «Театральный 

сундучок». Занятия проводят  педагог-

психолог Денисова В.В., музыкальный 

руководитель Витязева Е.И. и воспитатель 

Солтанова В.П.  

Во время 

занятий дети 

проявляют свои 

творческие 

способности, в 

том числе и 

музыкальные, 

развивают речь, 

восприятие, 

память, внимание,   

мышление, 

 учатся работать с интерактивной доской, 

мультимедийной установкой,    

диктофоном.  

       Малыши при помощи взрослых с  

удовольствием  принимают участие в 

небольших инсценировках 

художественных и музыкальных 

произведений, озвучивают отрывки 

мультфильмов. 

 Наша группа – «Светлячок»! 

Яркая,  как огонёк. 

Наш девиз не позабудь -  

Дружба освещает путь! 



ИГРАЕМ ВМЕСТЕ 

«Музыка на кухне» 

 
   Во время самостоятельной деятельности или 

игры малыши пробуют извлекать звуки из тех 

инструментов, на которых играют взрослые, 

либо стремятся найти для этого «нечто 

подходящее».  Даже кухонная утварь может 

стать для них музыкальным инструментом. 

Например, из кастрюли, верх которой туго 

обтянут плотным полиэтиленом, получится 

барабан.  Для игры на кухонной посуде хорошо 

использовать русские народные мелодии.  

Поиграйте вместе с ребёнком на своей кухне.  

  Игра «Разные звуки». Возьмите металлическую 

ложку  и пройдитесь с ней по кухне. Пусть 

ребенок «дегустирует» разное звучание: стучит 

ложкой по разным предметам  и учится 

различать качество звука. Постучите по крышке 

от кастрюли, по чашке, бокалу,  по сковороде, 

банке (только будьте осторожны с хрупкими 

предметами). Эта игра хорошо развивает 

слуховое восприятие ребенка. Теперь можно 

перейти к следующей игре. 

«Угадай, что звучит?»  Разложите на столе 

разные предметы кухонной утвари. Попросите 

ребенка закрыть глаза, или отвернуться, а  сами   

поиграйте  на одной из них.   Спросите: «Что это 

звучало?» Пусть он угадает. Если ребенку трудно 

угадать, поиграйте на этом предмете   так, 

чтобы он его видел, затем положите рядом с 

другими и спросите, на чем вы только что 

играли. Чтобы ребенок не потерял интерес к 

игре, чаще меняйтесь ролями. 

Игра «Раз –два, не зевай, а за мною 

повторяй». Отбейте деревянными ложками 

на кастрюле несложный ритм. А теперь просите 

ребёнка повторить его. Затем, поменяйтесь 

ролями и воспроизводите ритм, который отбил 

вам ребёнок. Это хорошее упражнение на 

развитие слуха и музыкальной памяти. 

Использую кухонную посуду можно включить 

какую-нибудь аудиозапись  русской народной 

мелодии, или детской песенки и попросить 

ребенка простучать ритм вместе с музыкой . А 

можно озвучивать короткие стихи, потешки, или 

сказки, которые вы можете придумать сами.  

Рассказывайте детям сказку и вместе  

озвучивайте ее  при помощи посуды. 

Музыкальная сказка «Чей голос лучше?» 

Однажды на кухне поспорила посуда, чей голос 

лучше. 

«У меня просто волшебный голос», - сказал 

большой хрустальный бокал. И он зазвенел… 

  

«У нас тоже очень приятные голоса», - сказали 

две чашечки. Одна из них была побольше, а 

другая - поменьше, но их ставили на стол 

вместе и они подружились. «Мы можем сыграть 

вместе песенку», - и они зазвенели… 

  

« Мы тоже умеем играть», - вдруг сказали две 

деревянные ложки и простучали что-то весёлое. 

  

«А вот послушайте-ка меня»,- сказала баночка с 

крупой. «У меня небольшой, но очень 

интересный голос». И она загремела, вот так: 

  

«Разве это музыка?», - закричали крышки от 

кастрюли.  «Тебя же почти не слышно! Вот как 

надо играть!», - и она громко застучала. 

  

 «Звук громкий, но не очень приятный»,- сказала 

большая тяжёлая сковородка. «Послушайте-ка 

теперь меня» И она зазвонила, как колокол: 

  

Но тут Катенька, которая стояла под дверью и 

всё слышала, закричала: 

«Мама, бабушка! Я нашла музыкальные 

инструменты! Идите на кухню!» 

И она включила магнитофон, и все стали играть 

под музыку и весело подпевать. 

                                    Витязева Е.И. 

                                    музыкальный руководитель. 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ 

 Мой ребенок боится воды, как 

мы, родители, можем ему 

помочь? 

Плавательный рефлекс, с которым 

ребёнок появляется на свет, затухает уже к 

третьему месяцу. Если его не развивать, 

человек вырастает и, случается, что из-за 

страха перед водой никогда не сможет 

научиться плавать. 

К сожалению, не всем детям общение с 

водой доставляет удовольствие и радость. 

Некоторые боятся входить в воду и нырять. 

Психологами установлено, что главная 

опасность на воде - не действия в ней, а 

чувство страха и боязнь глубины. Именно 

поэтому первые шаги по обучению детей 

плаванию направлены на преодоление 

этого. 

Практические советы по преодолению 

водобоязни: 

1. Как можно раньше приучайте ребенка к 

водным процедурам. Если ребенок 

боится мыться, не спешите. Дайте ему 

тазик с игрушками, затем игру можно 

продолжить в ванной. 

2. Лейте воду на ребенка из лейки, ковша, 

начиная с ног. Постепенно приучайте к 

душу. Следите за температурой воды. 

Выберите ту, которая понравится ребенку. 

3. Объясните ребенку, что вода ласковая, 

добрая, чистая, прозрачная. Покажите 

предметы под водой. Предложите их 

достать. 

4. В ванной предложите ребенку принять 

горизонтальное положение на груди, с 

опорой на предплечья. 

5. Научите ребенка опускать лицо в воду, 

задерживая дыхание («Птички умываются»). 

6. Чаще хвалите и подбадривайте  ребёнка.  

                                      Полунина Н.С.  
                                      инструктор по плаванию 



Домашний кукольный театр для 

детей 

Как самостоятельно 
создать кукольный 
театр для ребёнка? 

Куклы, которые 

выглядывают из-за 

ширмы, говорят 

маминым или папиным 

голосом, это ли не 

чудесное зрелище для 

ребенка? Дети с 

удовольствием смотрят представления, а потом 

сами устраивают свои спектакли для родителей. 

Кукол для театра можно купить, можно 

использовать обычные игрушки, а можно 

сделать их своими руками, вместе с ребенком. 

Куклы для кукольных театров: 

■ Марионетки — это куклы на ниточках. 

■ Тростевые — куклы, внутри которых 

вставлен стержень «гапит». К рукам кукол 

прикрепляются трости — палочки, которыми 

двигает кукловод. 

■ Планшетные, или паркетные, куклы — 

куклы, которые с помощью умелого кукловода 

ходят по полу, по настилу сцены, который и 

называется планшет. Отсюда и пошло их 

название. 

■ Куклы перчаточные или ручные — 

надевающиеся на руку, как перчатка. На Руси 

таких кукол еще называли «петрушки». 

■ Пальчиковые куклы. — название говорит 

само за себя, это маленькие куколки, которые 

одеваются на пальцы рук. 

■ Теневые куклы — плоские куклы, 

которые обычно делаются из картона, кожи, 

специальной цветной пленки. Их помещают 

между источником света и экраном или 

накладывают на экран с обратной стороны, 

тогда тени становятся очень яркими.   

 

Пальчики оживают. Пальчиковые куклы. 

Что значит для ребенка игра? Игра — это 

работа ребенка, а игрушки — орудия его 

ремесла. Игра нужна ему для того, чтобы 

ребенок мог расширять понимание 

окружающего его мира. И если мы хотим 

научить ребенка или объяснить ему, что-то 

важное, нет ничего лучше, чем сделать это в 

игровой форме. 

Конечно, проще всего пойти в магазин и 

купить маленькие игрушки на пальчики. Сейчас 

их очень много в ассортименте, они из разных 

материалов и разных тем. Но пальчиковые куклы 

вполне можно сделать своими руками. Причем 

времени на их изготовление уйдет немного. 

Куклы на пальчики своими руками 

«Наперсток» 

Вам потребуется: 

наперсток, пластилин, 

нитки мулине. 

Этапы работы: 

■ Из ниток 

сделайте волосы и 

прикрепите их при 

помощи пластилина к 

наперстку. 

■ Также из пластилина сделайте глазки и 

ротик. Если надо, то и ушки или хвостик. Все 

зависит от вашего персонажа. Если это слон, то 

у него должен быть длинный хобот и большие 

уши, а если поросенок — то нос пятачком и 

маленький хвостик сзади. 

Этот способ хорош тем, что куклу-

наперсток можно каждый раз переделывать, 

перевоплощая ее в новых персонажей для 

ваших историй. 

Конечно, если вы хотите изготовить куклу 

так, чтобы ее можно было использовать много 

раз и вы не планируете переделывать ее, тогда 

лучше взять клей, чтобы приклеить волосы, а 

глазки и ротик нарисовать лаком для ногтей или 

акриловыми красками.   

 

 

Глазки: Из двух маленьких меховых помпонов 

можно сделать симпатичные глазки (см. рис.). 

Вам потребуется: два 

маленьких меховых 

помпона, шнурок 5 см, 

цветная бумага для глазок, 

ножницы, клей. Можно взять 

уже готовые глазки для кукол. 

Этапы работы: 

■ С двух сторон 

шнурка пришейте по 

помпону. 

■ Глазки сделайте из цветной бумаги и 

приклейте к меху. 

Теперь один помпон проденьте между 

мизинцем и безымянным пальцем, нитку 

пропустите с тыльной стороны ладони и 

просуньте второй помпон между указательным 

и средним пальцем. 

Чтобы получился забавный персонаж, 

держите пальцы вместе, глазки поверните в 

сторону кончиков пальцев. 

Вторая жизнь старым перчаткам 

Из обычной 

старой детской вязаной 

перчатки или женской 

кожаной перчатки, 

можно создать различных 

персонажей. 

Для этого нужно 

срезать с перчатки 

пальчики и подшить их по 

низу, чтобы вязаные 

пальчики-тельца не 

распустились. Вот из этих заготовок можно 

сделать все что угодно: пчелку, бабочку, птичку 

или милое и симпатичное создание. 

Для создания маленькой куклы можно 

использовать нитки, бисер, разные тесемочки, 

объемные глазки для игрушек, перья, проволоку 

и т. д. Детали игрушки можно приклеить или 

пришить к тельцу. 



 

Пальчиковые куклы из бумаги 

 

Очень легко и быстро, можно создать 

куклу на пальчик из бумаги. 

Вам потребуется: цветная бумага, 

ножницы, клей, фломастеры, нитки мулине. 

Способ первый. 

■ Вырежьте прямоугольник со сторонами 

5 и 6 см из нужного цвета бумаги. 

■ Сверните в трубочку и склейте концы. 

Заготовка для куклы готова. 

■ Теперь вырежьте из бумаги глазки, 

ушки, носик, юбочку и т. д. и наклейте их на 

заготовку или нарисуйте все фломастерами. 

■ Для волос используйте нитки мулине. 

Способ второй. 

■ Из цветной бумаги вырежьте сектор, 

угол у которого должен быть прямым, со 

сторонами 6 см. 

■ Склеив стороны, вы получите конус — 

основу для вашей куклы. 

■ Если вам нужны волосы, сделайте пучок 

из ниток мулине и приклейте его внутри 

вершины конуса, словно волосы растут из 

макушки. 

Можно изготовить пальчиковые куклы из 

застывающего пластилина или соленого теста. 

Сказка за ширмой 

Самый родной, самый привычный для 

нас кукольный театр — это театр, где кукловоды 

скрыты за ширмой, а куклы выглядывают из-за 

нее. Это, как правило, тростевые или 

перчаточные куклы. 
Перчаточные куклы можно сшить или связать, 

такие куклы станут любимцами ваших детей. 

Ведь это мягкая, пушистая, живая игрушка, 

которую можно обнять, прижать к себе и взять с 

собою в кровать, чтобы не было страшно. 

Делаем, куклу из щетки для уборки пыли 

 

У кого из вас дети не просили щетку для 

уборки пыли, чтобы поиграть с ней? А что будет, 

если сделать из нее куклу для театра...? Пусть 

хотя бы всего на один день. Времени на 

изготовление такой куклы у вас уйдет не больше 

пяти минут. 

Вам потребуется: лохматая щетка, 

платок, цветная бумага, клей. 

Этапы работы: 

■ Сделайте из цветной бумаги любым 

способом два глаза. 

■ Повяжите платок на щетку так, чтобы 

стало понятно — это голова, а остальное 

туловище. 

■ Приклейте клеем для бумаги глазки к 

щетке. 

Кукла готова! 

Такую куклу удобно держать за ручку, при 

движении руки ворсинки на щетке шевелятся, 

что придает кукле забавный и живой вид. 

Кукол можно сделать из пластмассовых 

ложек и вилок, наклеив на них глазки, волосы из 

ниток и повязав им юбочки из платочков. Или 

изготовить из носка — если нашить глазки-

пуговки. Можно взять игрушку ребенка и 

аккуратно привязать ее к палке так, чтобы было 

удобно держать. 

Ширма 

К созданию ширмы для спектакля можно 

подойти основательно и сделать ее из ДВП, 

выпилив детали с внутренним окошком и обшив 

ее материалом. В окошке сделать шторки-

занавес. Это будет походить на домик из сказки, 

где в окошке происходят разные чудеса. 

Ширму можно сделать и из старого картонного 

ящика, обклеив его цветной бумагой. Можно 

перевернуть набок стол или спортивные маты, 

если поставить их на ребро. 

 

 

      Вам только стоит начать, показав ребенку, 

как создается кукольный театр, а ребенок 

подхватит идею и сам будет придумывать 

сюжеты, реплики и героев. 

Сюжет спектакля 

Для маленького ребенка трех-четырех 

лет спектакль должен строиться на простом 

сюжете и быть коротким по времени. Хорошо 

подходят для этого возраста известные всем 

русские сказки для малышей: «Колобок», 

«Репка», «Снегурочка», «Лиса да заяц». Для детей 

постарше, пяти-шести лет, будут интересны 

сказки: «Гуси-лебеди», «Петушок-золотой 

гребешок», «Три поросенка» и т.д. 

Конечно, сказку можно придумать и 

самим, а можно во время представления 

спрашивать ребенка, какое продолжение 

должно быть у вашей сказки, и тогда соавтором 

станет сам ребенок. Тут же, придумывая новые 

приключения вашим героям, он с интересом 

будет смотреть спектакль. 

   

 

 

                                                   Солтанова В.П., 
                                               воспитатель. 



 

 

Ловкий ребенок – это,  

как правило, умный ребенок,  

однако умный ребенок  

не всегда бывает ловким. 

 Блонский П.П. 
 

Все родители хотели бы видеть 

своих детей счастливыми и 

жизнерадостными, а значит 

здоровыми. Очень часто родители 

недооценивают роль движений в 

жизни своего ребёнка. Они 

считают, что важно умственно 

развивать ребёнка, забывая при 

этом о физическом здоровье. А 

ведь двигательная активность 

является жизненно необходимой, 

биологической потребностью 

детского организма.  

 

 

 

 

 

Исследования показали, что движения 

благотворно влияют на развитие всех 

систем организма: сердечно - сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, нервной и 

др. 

Ребёнку, особенно в дошкольном 

возрасте, необходимо много двигаться. А 

заботливые мамы стараются усадить своё 

чадо в коляску или санки, вместо прогулки 

пешком. По дороге в детский сад 

подъехать на автобусе одну - две 

остановки или, если есть возможность, 

везут ребёнка на машине, тем самым, 

сокращая количество движений себе и 

ребёнку. 

Часто за делами родители забывают 

поиграть с ребёнком, а может быть, 

просто не придают значения движениям в 

жизни ребёнка или не умеют играть в 

подвижные игры.  

 

 

 

 

Сегодня даже трех - пятилетние 

дети в среднем проводят полтора 

часа в день перед  телевизором – с 

катастрофическими  последствиями 

для их здоровья. Двигательная 

активность является непременным 

условием общего развития ребенка. 

Бегать босиком по лужайке, 

удерживать равновесие, идя по 

бревну, лазить по гимнастической 

стенке - все это дает   ребенку   

идеальный   опыт   для   оптимального   

развития   и   является непременным 

условием его физического и 

умственного созревания. Бегая, 

прыгая, катаясь на коньках, 

карабкаясь, раскачиваясь, дети не 

только развиваются физически, но и  

подстегивают развитие своих 

умственных способностей.  

Кроме того, в этих играх они 

обретают веру в себя: с каждым 

движением в головном мозге 

регистрируется и всё, что 

происходит с телом, и все связанные 

с этим чувства - удовольствие, 

радость успеха, уверенность. 



 

Каждое удавшееся упражнение 

ободряет ребенка, помогает решиться 

на следующий шаг. Созревание 

системы равновесия, тесно связанной с 

умственным развитием, растягивается 

на многие годы и нуждается в 

постоянной тренировке - пока система 

не станет, как у взрослых, 

функционировать автоматически. Дети 

обучаются через постоянное 

повторение, пробуя координировать 

свои  впечатления и движения  

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 

 Предлагайте игры, 

способствующие развитию: 

конструкторы типа лего, кубики, игры-

головоломки, а также вырезание фигур 

из бумаги хорошо развивают ловкость 

рук у детей в возрасте от двух с 

половиной до четырех лет, обостряют 

восприятие. 

 Простые  игровые упражнения - 

залезть  на гимнастическую стенку во 

дворе, двигаться как робот, застыть 

как памятник - помогают детям 

почувствовать степень    напряжения  

мускулатуры. Сознательная смена 

напряжения и расслабления 

обостряет ощущение  собственного  

тела. По дороге в  магазин  дайте  

ребенку возможность побегать, 

попрыгать, порезвиться: пройтись, 

перешагивая через плитку, или по 

низкому бордюру, удерживая 

равновесие.  

ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ ДЕТЯМ: 

  

 

 Пройтись босиком по 

проложенному на полу канату или 

бельевой веревке, удерживая 

равновесие, - это требует большой 

концентрации. Для трехлетних детей   

проложите прямую линию, для детей 

постарше - с поворотами, кругами и 

перекрестками. Развивает равновесие, 

координацию движений глаз и ног, 

стимулирует 72 миллиона нервных 

окончаний на подошвах 

 Носок-пятка-носок». Встать на 

цыпочки, перекат на пятки, поднимая 

пальцы стопы вверх. И снова вперед. С 

помощью рук поддерживать 

равновесие. Развивает ощущение тела 

в пространстве, тренирует напряжение 

стопы, мышцы и чувство равновесия. 

Нечитайлова А.А.,  

инструктор по физической культуре 



СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИГРУШКИ. КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ? 

В современном мире 

существует множество 

игрушек, но не все они 

полезны. Представленная 

классификация игрушек, 

в основу которой 

положено их 

педагогическое 

назначение, поможет сделать 

покупку игрушек осмысленной. 

1.Игрушки, развивающие 

первоначальные движения и восприятие. 

Предназначены для детей до 3 лет, чтобы 

развивать у них зрение, слух, осязание, 

координацию движений, восприятие 

цвета и формы: погремушки, подвески, 

шарики, кольца, пирамидки, вкладные 

чашечки, бочонки, матрешки. 

2.Игрушки, знакомящие детей с 

окружающей средой и природой. 

Способствуют расширению общего 

кругозора детей (знакомят с предметами 

домашнего обихода, животными, 

растительным миром, транспортом, 

профессиями и т.д.): мебель; посуда; 

одежда; фигурки и карточки животных, 

растений, машин; фигурки людей разных 

профессий  и их атрибуты; наборы на 

определенные темы - детский сад, 

зоопарк, школа, завод и др..  

3.Игрушки, способствующие 

физическому развитию детей. 

Предназначены для детей всех возрастов. 

Помогают укреплять физическое здоровье 

ребенка, развивать мускулатуру, ловкость 

и гибкость всего тела: каталки, тележки, 

вожжи, санки, скакалки, батуты, городки, 

кегли, мячи, ружья, пистолеты, 

баскетбольные корзины, кольца. 

4.Дидактические игрушки. 

Предназначены для детей всех возрастов. 

Способствуют умственному развитию 

детей: конструкторы, строительные 

наборы, головоломки, паззлы, настольные 

игры (лото, домино, бродилки, шашки и 

д.р.).  

5.Игрушки, знакомящие детей с 

элементами науки и техники. 

Помогают детям старше 3 лет 

познакомиться с устройством различных 

механизмов, строительных сооружений, 

вырабатывают навыки самостоятельного 

конструирования: наборы для сборки 

моделей автомобилей, самолетов, 

вертолетов; различные конструкторы; 

оптические игрушки (микроскопы); 

химические и физические наборы.  

5.Игрушки, прививающие 

первоначальные трудовые навыки. 

Предназначены для детей всех 

возрастов. К ним относятся: лопатки, 

грабли, ведерки, лейки, тачки, 

деревянные молотки, игрушечные 

инструменты, наборы для выжигания, 

выпиливания, слесарных и столярных 

работ, наборы для рукоделия.  

6.Игрушки, способствующие 

художественно-эстетическому 

развитию детей: 

музыкальные (барабаны, бубны, 

гитары и др.) и театральные (маски, 

куклы) игрушки; конструктивно-

художественные игры (мозаика, 

альбомы, наборы пластилина, 

наборы по выжиганию, резьбе по 

дереву и д.р.). 

7.Игрушки-забавы.  

Способствуют 

появлению у детей 

чувства юмора, веселого 

и хорошего настроения. 

Это игрушки с веселой тематикой, 

оригинальной конструкцией, 

механизмами движения (например, 

поющие птицы, заяц-барабанщик, 

кувыркающаяся обезьянка и др.). 

 

Денисова В.В., педагог-психолог. 



 ЭТО АКТУАЛЬНО 
 

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ И ГРИППА У ДЕТЕЙ 
Симптомы ОРВИ — насморк, кашель, 

боль в горле, чихание, повышение 

температуры тела — известны каждому 

родителю. Следующие одно за другим 

простудные заболевания влияют на 

иммунитет ребенка, резко снижая 

сопротивляемость инфекционным 

заболеваниям. Именно поэтому важно не 

только правильно лечить простудные 

заболевания, но и вовремя начать 

профилактические мероприятия. 

Профилактика ОРВИ у детей неразрывно 

связана с проведением санитарно-

гигиенических мероприятий. В сезон 

простудных заболеваний нужно взять на 

заметку следующие правила: 

 больше времени проводите с детьми на 

свежем воздухе; 

 регулярно проветривайте квартиру и 

мойте полы; 

 пользуйтесь увлажнителем воздуха; 

 по возможности не используйте 

электрических и других дополнительных 

обогревателей! Температура  воздуха в 

квартире должна быть около 20° С. Сухой, 

теплый и неподвижный воздух 

отапливаемых помещений вызывает 

пересыхание слизистых оболочек 

верхних дыхательных путей, а это 

открывает вирусу дорогу в организм; 

 учите ребенка не тянуть руки к лицу и 

регулярно их мыть!  
Заразиться ОРВИ и гриппом можно не 

только от кашляющих и чихающих больных. 

Не менее важный источник заражения — 

руки. Если нет возможности быстро помыть 

руки ребенка после контакта, например, с 

поручнями общественного транспорта, 

используйте влажные салфетки. 

Совет 1. Старайтесь активно участвовать в 

оздоровлении своего ребенка. Не только 

рассказывайте ему, что нужно делать, чтобы не 

болеть, но и личным примером показывайте, как 

полезны для здоровья выполнение правил личной 

гигиены, утренняя зарядка, закаливание, 
правильное питание. 

Совет 2. Научите ребенка неукоснительно 

соблюдать гигиенические требования к чистоте 
тела, белья, одежды, жилища. 

Совет 3. Приучайте ребенка строить свой день, 

чередуя труд и отдых. Ничто так не вредит нервной 

системе ребенка, как отсутствие режима дня. 

Ритм жизни, предусматривающий занятия 

физическими упражнениями и спортом, прогулки 

на свежем воздухе, а также полноценное питание 

и крепкий сон — лучшая профилактика утомления 
и болезней. 

Совет 4. Помогите ребенку овладеть навыками 

самоконтроля за здоровьем, особенно при 

выполнении физических упражнений. Для этого 

заведите дневник наблюдений и записывайте 

вместе с ребенком данные о его физическом 

состоянии: вес (массу тела), рост, частоту пульса, 
самочувствие (сон, аппетит и т. д.). 

 

Совет 5. Научите ребенка правильно 

пользоваться естественными 

оздоровительными факторами — солнцем, 

воздухом и водой. Воспитывайте у ребенка 

стремление и привычку к закаливанию 

организма. 

Совет 6. Помните, что в движении — жизнь. 

Занимайтесь вместе с ребенком спортом, 

больше гуляйте, играйте на свежем 

воздухе. Здоровый образ жизни, 

культивируемый в семье, — залог здоровья 
ребенка. 

Совет 7. Организуйте ребенку правильное 

питание и воспитывайте положительное 
отношение к соблюдению  

режима питания. Ребенок должен знать, 

какие продукты полезны, а какие вредны 
для здоровья. 

Совет 8. Научите ребенка элементарным 

правилам профилактики инфекционных 

заболеваний: держаться подальше от тех, 

кто кашляет и чихает; не пользоваться чужой 

посудой или зубной щеткой; не надевать 

обувь или головные уборы других детей. 

Если ребенок болен сам, чихает и кашляет, 

он должен знать, что надо прикрывать рот и 

нос маской или платком, не играть с 
друзьями, выполнять назначения врача.  

Совет 9. Познакомьте ребенка с 

правилами безопасного поведения в доме, 

на улице, на отдыхе и учите его выполнять 

эти правила, чтобы избегать ситуаций, 
опасных для жизни. 

Совет 10. Читайте научно-популярную 

литературу о возрастных и индивидуальных 

особенностях развития ребенка, о том, как 
научить его укреплять свое здоровье. 

Байбородина И.В.,  

врач - педиатр 

 


