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ПАРОВОЗИК  

 Уходи, Зима седая! 
Уж красавицы Весны 

Колесница золотая 
 Мчится с горной  вышины! 



  

  

 

 

 

 Какие цели Вы ставите перед  собой,  

воспитывая ребенка?                                            

Воспитание детей становится все более сложным делом 
для родителей. Мы утратили многие представления о мо-
рали, устремлениях и характере, которыми должны обла-
дать дети. Скорость социальных перемен просто подавля-
ет. Мы едва справляемся с недавно появившимися опасно-
стями, которые подстерегают наших детей и угрожают их 
благополучию: наркотики, насилие, информационная пере-
грузка, к этому перечню добавляются все новые и новые 
напасти. 

Именно сейчас, в нашем нестабильном мире с грядущей 
еще большей нестабильностью следует спросить себя о целях и задачах, которые Мы 
ставим перед собой при воспитании детей. Является ли хорошая учеба в школе наиваж-
нейшей целью? Может, важнее способность поддерживать тесные человеческие взаи-
моотношения? Хотим ли мы видеть своих детей индивидуалистами с ярко выраженным 
духом соперничества, которые смогут выжить в обществе, где человек человеку волк? 
Или мы хотим, чтобы они умели сотрудничать и иногда отказываться от собственных 
желаний на благо других людей? Если задачей воспитания детей является создание гар-
моничной личности, то каким же Мы хотим видеть этого взрослого человека? Счастли-
вым и полезным членом общества? 

Эти вопросы затрагивают самую суть воспитания детей. Воспитание основано на воз-
можности выбора. Чтобы Вы могли выбрать, что  лучше всего для вашего ребенка, у 
вас всегда должна быть возможность остановиться и обдумать эти сложные вопросы, 
прежде чем принять решение. Помните, что воспитание детей поможет вам лучше по-
нять собственные идеи о действительно важном для вас в жизни и это понимание будет 
способствовать выбору методов воспитания ребенка. 

  Ст. воспитатель Самсонова Е.В. 

 

Уважаемый читатель! 

Начался 2018г. Мы 

встретили его уже и по 

Восточному календа-

рю.  

 Мы хотим пожелать 

родителям в наступив-

шем Новом году, быть 

счастливыми в отно-

шениях со своими 

детьми всю жизнь! 

Пусть Ваши дети   вы-

растут самостоятель-

ными, уверенными в 

себе и любящими 

Вас! Чтобы Все свершилось 

хочется чтобы Вы  

всегда помнили, что именно—

Вы пример подражания для 

ребенка. Никогда нельзя тре-

бовать от ребенка того, что Вы 

не выполняете сами, и не обе-

щать того, что Вы никогда не 

выполните. На личном приме-

ре надо научить ребенка ува-

жительно относиться к людям. 

Люди все разные, но в каждом 

есть то за что его можно ува-

жать!   
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Педагогическая страничка 



 
 
 

 
 Любой уважающий себя родитель, желающий успеха свое-
му ребенку во взрослой жизни, понимает, что психологиче-
ское и физическое здоровье малыша – сфера его ответствен-
ности. 
       Заботливые родители, в первую очередь, должны печься 
не о собственном комфорте, а о здоровье ребенка, поэтому 
основы здорового образа жизни нужно прививать с самого 
раннего возраста. Здоровый образ жизни для детей с пеле-
нок – не модный стиль жизни, а необходимость. Чем раньше 
дети научатся заботиться о своем здоровье, тем легче им бу-
дет в дальнейшем, ведь они уже обретут не только цели, но 
также и руководство к действию. Подобная забота со сторо-
ны родителей приведет к тому, что в более зрелом возрасте 
их ребенок с большой долей вероятности не поддастся влия-
нию сверстников и не захочет пробовать психоактив-
ные вещества за компанию. 
Родители, которые осознают, что процесс воспитания трудо-
емок и длителен, и что зерна, посеянные, когда ребенок еще 
мал, в дальнейшем дадут соответствующие плоды, должны 
руководствоваться всего восемью правилами, способными 
сделать жизнь ребенка гармоничной.  
1.Свежий воздух - прогулка в любую погоду не короче 2-2,5 
часов, систематическое проветривание помещения. 
2. Движение - развитие физического здоровья. 
3. Гигиена - порядок в доме, чистота тела. 
4. Одежда - из натуральных тканей, по погоде. 
5. Правильное питание-овощи и фрукты основа ежеднев-
ного рациона, оградите детей от «пищевого мусора» 
6. Закаливание - повышает сопротивляемость организма 
к инфекциям. 
7. Внутрисемейный климат - атмосфера в семье, залог 
психического здоровья  ребенка . 
8. Душевное равновесие - совместная деятельность  де-
тей и родителей с  
    Правил, способных сформировать здоровый образ жизни 
ребенка, не так уж много, и все они элементарны для испол-
нения, а следование им приведет к успеху тех родителей, ко-
торые понимают, насколько важен ЗОЖ для детей. Конечно, 
ребенок может адаптироваться к жизни сам, но стоит заду-
маться, где и какие методы он использует для этого, будет ли 
в этом случае его жизнь комфортной и счастливой?  
     Помните, рассказ о здоровом образе жизни родителей, 
которые постоянно проводят свое свободное время на ди-
ване перед телевизором или за компьютером, будет воспри-
нят как некая сказка, а не руководство к действию. 
 
                                                  Ст.медсестра Калашникова С.Г. 
  
 
 
 
 
 

Здоровье начинается дома 
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Ни богатство, ни слава не 
делают человека счастли-

вым. Здоровый нищий  
счастливее больного  

         короля.      (Цицерон) 
 
 

Здоровье — это вершина, 

которую должен каждый 

покорить сам"  

         (восточная мудрость) 

 

                                                 
У кого есть здоровье, есть и 
надежда, а у кого есть 
надежда, есть все 

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/3945-o-problemah-profilaktiki-narkomanii-v-shkole.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/3945-o-problemah-profilaktiki-narkomanii-v-shkole.html


ЭТО ПОМОГАЕТ В НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ СОХРАНИТЬ  
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. Музыкально-речевые  

игры для малышей. 
Дорогие родители играйте 
вместе с нами в речевые игры 
Эти игры помогут Вам раз-
вивать память, речь детей, 
укрепят речевой аппарат, 
разовьют речевое дыхание, а 
движения и жесты раскре-
постят Вашего ребенка.    
« Паровоз» 
Паровоз привез нас в лес. 

Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! 

( крутит  согнутыми в локтях 

руками)  

Там полным-полно чудес. 

(удивленно произносить «м-м-

м» на выдохе, 

одновременно постукивая 

пальцами по крыльям носа)  

  « Ежик »  

Вот идет сердитый еж:  
 П-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф! 
Где же носик? Не поймешь. 
Ф-ф-р! Ф-ф-р! Ф-ф-р! 
« Пчелка» 
Вот веселая пчела детям меда 
принесла. 
З-з-з! З-з-з! 
Села нам на локоток, 
З-з-з! З-з-з! 
Полетела на носок. 
З-з-з! З-з-з! 
(звук и взгляд направлять по 
тексту)  
Пчёлку ослик испугал: 

Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а! 

На весь лес он закричал: 

Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а! 

Гуси по небу летят, 

Гуси ослику гудят: 

Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 

Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 

(медленная ходьба, руки-

крылья поднимать на вдохе, 

опускать со звуком)  

Музыкальный  
руководитель  
Лазарева О.С. 

      ТАНЦУЮТ ВСЕ !!!!!!! 

     Если вы до сих пор ду-
маете о пользе и вреде тан-
цев, и о том, как танцы вли-
яют на здоровье, то можете 
быть спокойными. Танцы – 
это прекрасный способ по-
ложительно повлиять на 
здоровье ребенка.   

 С помощью танцев 
Ваш малыш научится об-
щаться с людьми, сможет 
управлять своим телом, ра-
зовьет все необходимые 
мышцы и улучшит коорди-
нацию. Они положительно 
повлияют и на психологи-
ческое состояние ребенка, 
помогут повысить само-
оценку, а также реализовать 
себя, добавят   уверенности 
в себе. 
Танцевальная терапия — 
это вид психотерапии, кото-
рый использует движение 
для развития социальной, 
когнитивной, эмоциональ-
ной и физической жизни 
человека. Лечение происхо-
дит на том принципе, что 
тело и разум взаимосвяза-
ны, и через движение тела 
можно лечить самые тонкие 
области психики.  Т    Ос-
новные задачи танцеваль-
ной терапии с детьми: 
1. Не только улучшить фи-
зическое и эмоциональное 
состояние детей, но и пра-
вильно использовать свое 
тело в танце 

2. Развить социальные 
навыки, посредством твор-
ческого взаимодействия 

3. Снять физическое напря-
жение, наладить контакт с 
собственными чувствами; 
установить связь чувств с 
движениями 

4. Научить детей работать 

в коллективе 

5. Повысить двигательную 
активность 

6. Раскрепостить ребенка 

7. Привить любовь к танцу. 
         Подбери рифму 

С тобой мы движемся                
                                по кругу, 
И держишь ты меня за руку. 
Но не устали мы нисколько, 
Веселую танцуя…         
                              (Польку.) 
Не хвалите сгоряча, 
Не ругайте сгоряча — 
Он в Америке родился 
И зовется…  
                            (Ча-ча-ча.) 
Танец огненный 
и страстный 
Или нежный и прекрасный. 
Ты сейчас не стой как тум-
ба,  Нас зовет с тобою…    
                              (Румба) 
Этот танец так прекрасен,              
Времени он  неподвластен. 
Пары движутся, кружась, 
А зовется танец…             
                                   (Вальс)  
                       Хореограф  

Тугалханова А.В. 
 
а.) 
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Музыкотерапия – это особая форма работы с детьми, с исполь-

зованием музыки в любом виде (записи на магнитофоне, прослу-

шивание дисков, игра на музыкальных инструментах, пение и 

др.) Она является средством  коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двига-

тельных и речевых расстройств, отклонений в поведении, при коммуникативных за-

труднениях, и при лечении  различных соматических и психосоматических заболева-

ний. 

Современные сведения, наложенные на древнейшие знания, показывают, что звуки раз-
личных музыкальных инструментов по-разному влияют на организм человека: 

 звучание ударных инструментов способно дат ь ощущение уст ойчивост и, уве-
ренности в будущем, физически взбодрить, придать человеку силы; 

 духовые инструменты влияют на формирование эмоциональной сферы, причем мед-
ные духовые мгновенно пробуждают человека ото сна, делают его бодрым, активным; 

 музыка, исполняемая клавишными инструментами, особенно фортепианная, соот-
ветствует интеллектуальной сфере человека. Не случайно звучание рояля называют са-
мой математической музыкой, а пианистов относят к музыкальной элите, которая обла-
дает четким мышлением и очень хорошей памятью; 

 струнные инструменты прямо воздействуют на сердце. Они, в особенности скрипки, 
виолончели и гитары, развивают в человеке чувство сострадания; 

 вокальная музыка влияет на весь организм, но больше всего на горло. Выражение 
«чарующий голос» очень актуально в настоящее время, так как умение выразительно 
произносить слова стало настоящим искусством подчинения людей своей воли, созда-
ния определенного имиджа, что чрезвычайно важно для политика, руководителя и лю-
бого другого человека, кому необходима коммуникабельность. 

СПИСОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МУЗЫКОТЕРАПИИ 

Музыка для свободной деятельности детей 

Бах И. «Прелюдия до мажор», «Шутка»; Брамс И. «Вальс»; 
Вивальди А. «Времена года»; Кабалевский Д. «Клоуны», «Петя и волк»; 
Моцарт В. «Маленькая ночная серенада», «Турецкое рондо»; Шопен Ф. «Вальсы»  
Мусоргский М. «Картинки с выставки»; Чайковский П. «Детский альбом», «Времена 
года», «Щелкунчик» (отрывки из балета); Штраус И. «Вальсы» 

Музыка для пробуждения после дневного сна 

Боккерини Л.»Менуэт»; Григ Э. «Утро»; Лютневая музыка ХYII века ;Мендельсон Ф. 
«Песня без слов»; Моцарт В. “Сонаты”; Мусоргский М. «Рассвет на Москва-реке»;   
Сенс-санс К. «Аквариум» ; Чайковский П.И. «Вальс цветов», «Зимнее утро», «Песня 
жаворонка»; 

Музыка для релаксации 

Альбиони Т. «Адажио»; Бетховен Л. “Лунная соната”; Глюк К. «Мелодия»; 
Григ Э. «Песня Сольвейг» ; Дебюсси К. «Лунный свет»; Римский-Корсаков Н. «Море»  
Сен-Санс К. «Лебедь»; Чайковский П.И. «Осенняя песнь», «Сентиментальный вальс»; 
Шопен Ф. «Ноктюрн соль минор»; Шуберт Ф. «Аве Мария», «Серенада». 

                                                                          Музыкальный руководитель Викторова Ю.П. 
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МУЗЫКА ЗДОРОВЬЯ 

 5 



6 

Выпуск подготовила 

Редакционная служба  

детского сада №233 

Гл.редактор  

ст. воспитатель  

Самсонова Е.В. 


