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Материал собрал и подготовил учитель-

дефектолог Тризно Кира Олеговна. 

 

Луи Брайль. 
Гений, подаривший слепым людям мир. 

 

Имя этого изобретателя известно многим и, даже 

тем, кто не страдает от глазного недуга. Луи Брайль 

сумел распорядиться наказанием судьбы, как даром, 

подарив миру свой алфавит.  

 

4 января 1809 года родился человек, который, в 

прямом смысле, позволил слепым людям увидеть 

мир. Благодаря его изобретению тысячи людей, 

потерявших зрение, или слепые от рождения, 

получили возможность развиваться, читать и даже 

играть музыку по нотам.  

 

Проклятье судьбы, ставшее даром. 

В небольшом французском городке Кувре в 

семье сапожника (по другим данным – шорника) 

Симона-Рене Брайля родился мальчик, которому 

судьба уготовила тяжкие испытания и великую 

славу. Нелепая случайность раз и навсегда лишила 

ребенка зрения в пятилетнем возрасте. Днями 

напролет маленький Луи играл с обрезками кожи в 

мастерской отца и в возрасте трех лет случайно 

повредил себя глаз шилом. Распространившаяся и 

на второй глаз инфекция сделала его абсолютно 

слепым уже к пяти годам. 

 

Место рождения Луи Брайля в городке Кувре во 

Франции 

 

 

В Россию шрифт Брайля пришел во второй 

половине XIX века. Первым русским незрячим, 

освоившим эту систему, стал Денис Оболенский, 

представитель старинного княжеского рода. 

Разорившись, его отец стал служащим одного из 

московских ведомств. На своего сына, потерявшего 

зрение в семилетнем возрасте, он не обращал 

никакого внимания. Постоянно слыша от матери 

слова о том, что, как только тот подрастет, то 

отправится жить в монастырь, к 10 годам Денис 

понял, что в родительском доме он лишний. От 

монашеской рясы его спас молодой студент-немец 

Руп, оказавшийся настоящим кладезем сведений о 

европейских слепых. Он рассказывал Денису и его 

семье об известном педагоге-слепце Иоганне Кни, о 

незрячем депутате бельгийского парламента 

Роденбахе, и о слепом короле Георге V, правителе 

Ганновера, оказавшемся прекрасным 

конституционным правителем, чем произвел на них 

большое впечатление.  

Несмотря на демагогии, разводимые матерью 

Дениса, отец его, Михаил Оболенский, попросил 

Рупа дать сыну несколько уроков. Когда же немцу 

пришло время возвращаться на родину, Денис не 

знал, куда деться от горя. Желая утешить мальчика, 

его состоятельный дядя выделил средства на 

поездку в Германию с родителями.  

В 1857 году семья Оболенских покинула страну. 

Они остановились в пенсионе в Гейдельберге, где 

юный Оболенский познакомился с пожилой 

англичанкой Сперлинг и двумя ее дочерьми. 

Покойный сын женщины, как и Денис, был слепым. 

Специально для мальчика англичанка выписала из 

Парижа «доску Брайля» и французский букварь, а 

ее дочери начали обучать подростка письму и 

чтению на французском, английском и немецком 

языках. 

По прошествии лет, в 1861 году Оболенский 

адаптировал алфавит Брайля к родному языку, а в 

70-х годах предпринял и вторую попытку. Создание 

второго алфавита принадлежало члену Совета 

«Человеколюбивого общества» А. Полежаеву. В 

1881 году Мариинское попечительство вводит в 

практику окончательный вариант 

«русифицированного» алфавита Брайля, 

разработанного тифлопедагогом (преподавателем 

для слепых и слабовидящих людей) Е.Р.Трумбергом 

и директором Дрезденского института слепых  

Г. Бютнером. 

В 1885 году в нашей стране было издано 100 

экземпляров книги Анны Адлер «Сборник статей 

для детского чтения, посвященный слепым детям», 

а цена одного сборника равнялась трем рублям. 

Известный офтальмолог, секретарь Одесского 

отделения попечительства о слепых Г.А.Миткевич 

открыл в Одессе брайлевскую типографию и уже к 

лету 1889 г. был выпущен сборник стихотворений 

    Как это было? (исторические события и вехи…)    
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А.В.Кольцова. Следующим этапом работы стало 

издание произведений Гоголя.  

Все увеличивающийся спрос на «особые» книги 

сподвигли чиновников открыть в Петербурге в 

здании Александро-Мариинского училища 

типографию  брайлевской печати. С января 1898 года 

в России начал выходить первый журнал для 

незрячих «Досуг слепых». Издание первых советских 

книг на «языке точек» было предпринято в 

Советском Союзе в 1924 году. Как нетрудно 

догадаться, первыми такими книгами были изданы 

труды Ленина. 

В 1936 году в Москве при учебно-педагогическом 

издательстве начинает свою работу редакция 

литературы для слепых. В это же время взрослых 

неграмотных слепых начинают массово обучать 

грамоте с помощью системы Брайля.  

Специально для этого на язык незрячих были 

переведены пособия по ликбезу и учебники для 

начальной школы. В союзных республиках вводится 

обучение на национальных языках, что приводит к 

появлению татарского, украинского, грузинского и 

многих других брайлевских алфавитов. 

Сегодня шрифт Брайля используется во всех 

областях деятельности человека. Он одинаково 

доступен как ученым, так и простым людям. 

Благодаря развитию прогресса, электронное 

оборудование научилось переводить на шрифт 

Брайля обычное письмо, хотя первоначальный шрифт 

продолжает использоваться людьми также активно. 

Шрифт Брайля в России. 

 

 

Это нужно знать! 

 

Условия образования детей с нарушением зрения 

определены Санитарно-эпидемиологическими 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных  

образовательных организаций. 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26. 

 

Извлечение из СанПиНа 2.4.1.3049-13 

10.10. Стены основных помещений групповой ячейки и 

оборудование должны быть окрашены матовыми 

красками светлых тонов. В помещениях для детей с 

нарушениями зрения окраска дверей и дверных 

наличников, выступающих частей зданий, границ 

ступеней, мебели и оборудования должна 

контрастировать с окраской стен. 

10.11. При использовании звукоусиливающей 

аппаратуры предусматривается звукоизоляция 

перекрытий и стен (перекрытия и стены должны 

обладать высокими звукоизолирующими свойствами). 

10.12. Групповые, спальни, музыкальные залы для 

слепых, слабовидящих детей, должны иметь только 

южную и восточную ориентацию по сторонам горизонта. 

10.13. Уровень искусственной освещенности для слепых 

и слабовидящих детей в игровых, учебных помещениях, 

музыкальных и спортивных залах, должен быть не менее 

600-800 лк; для детей, страдающих светобоязнью, в 

игровых, учебных помещениях, музыкальных и 

спортивных залах - не более 300 лк. 

10.14. Помещения групповых для слепых и 

слабовидящих детей должны быть оборудованы 

комбинированной системой искусственного освещения. 

 

Для создания комфортных световых условий детям со 

светобоязнью над их учебными столами 

предусматривается обязательное раздельное включение 

отдельных групп светильников общего освещения. 

В логопедических кабинетах около зеркала 

устанавливаются настенные светильники местного 

освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол 

наклона и высоту источника света. 

10.15. Детская мебель и оборудование помещений 

должны быть безвредными для здоровья детей и 

учитывать специфику организации педагогического 

процесса и лечебно-восстановительных мероприятий, а 

также соответствовать росту и возрасту детей. 

 

В помещениях групповых для слабовидящих детей и 

детей с умственной отсталостью рекомендуются 

одноместные универсальные столы с регулируемыми 

параметрами, простой и надежной конструкции. 

Нормативные и правовые документы 

и  материалы 
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Из опыта работы учителя-

логопеда  

Митиной Елены Алексеевны 

 

 

 

Использование  Су - Джок терапии в 

работе   с незрячим ребенком. 

 
В силу нарушения деятельности зрительного 

анализатора у слепых и слабовидящих детей может 

проявляться своеобразие речевого развития, которое 

часто не укладывается в обычные возрастные 

границы и выражается в особенностях речи 

(нарушении словарно-семантической стороны, 

«формализме», эхолалиях и т. д.).  

Теоретически и экспериментально доказано, что 

расстройство речи слепых и слабовидящих детей 

являются сложным дефектом, в котором 

прослеживаются определенные связи и 

взаимодействие речевой и зрительной 

недостаточности. Речевые нарушения у детей со 

зрительным дефектом многообразны, сложны по 

степени выраженности, структуре и затрагивают речь 

как целостную систему, где, по определению Р. Е. 

Левиной, собственно речевые нарушения не являются 

единственным ядром речевой аномалии. Это 

объясняется в значительной мере тем, что 

формирование речи таких детей протекает в более 

сложных условиях, чем у зрячего ребенка. 

Учитывая, что у детей с нарушением зрения 

существенно страдает формирование 

речедвигательных образов по подражанию, 

применяются приемы механической постановки 

звуков, доступные сравнения артикуляции звуков с 

образами предметов, кинестетические ощущения и т. 

д., используются элементы занимательности. 

Проводятся упражнения и игры, способствующие 

развитию слухового внимания. 

Хорошо развитая речь – важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития незрячих 

детей, выполняя компенсаторную функцию. Чем 

богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности 

в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. 

Полноценное и качественное образование 

незрячих дошкольников возможно только с 

использованием здоровьесберегающих технологий. 

Эти технологии создают психофизиологический 

комфорт детям во время занятий, а также помогают 

организовать занятия интереснее и разнообразнее. 

 

 

 

 

 

В своей работе я активно использую  

здоровьесберегающие технологии,  которые являются  

неотъемлемой частью логопедической работы это 

гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

Су - Джок – терапию. 

Все большое признание среди педагогов, 

логопедов, дефектологов приобретает Су-Джок 

терапия – это последнее достижение восточной 

медицины. В переводе с корейского языка Су – кисть, 

Джок – стопа. 

 

Создатель метода Су-Джок - южнокорейский 

профессор Пак ЧжэВу. В основе его метода лежит 

система соответствия, или подобия, кистей и стоп 

всему организму в целом. По мнению самого 

автора, кисти и стопы являются, "пультами 

дистанционного управления" здоровьем человека. 

На кистях и стопах в строгом порядке 

располагаются биологически активные точки, 

соответствующие всем органам и участкам тела. 

Соответственно, воздействуя на эти точки, можно 

влиять на определенный орган человека, 

регулировать функционирование внутренних 

органов. Таким образом, с помощью Су-Джок 

терапии доступно лечить любую часть тела, любой 

орган, не прибегая к помощи врача. Данный вид 

массажа не только полезен, но и очень интересен 

детям и положительно сказывается на 

самочувствии. 

Массаж пальцев Су-Джок массажным кольцом 

можно рассматривать и как общий массаж всего 

тела. Он оказывает благотворное влияние на 

организм в целом: усиливает обменные процессы, 

повышает устойчивость к инфекциям, нормализует 

аппетит и сон, снимает усталость и стресс, 

улучшает кровообращение, поднимает жизненный 

тонус, восстанавливает нарушенные связи. 

Консультируют специалисты.   
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Нужно отметить, что использование массажных 

шариков Су-Джок особенно эффективно 

использовать при гипотонусе артикуляционных 

мышц и общей мускулатуры, так как подобный 

массаж способствует повышению тонуса и 

работоспособности, а также укрепляет защитные 

силы организма. 

Применение Су-Джок массажёров способствует 

созданию функциональной базы для перехода на 

более высокий уровень двигательной активности 

мышц и возможность для оптимальной речевой 

работы с ребенком, повышает физическую и 

умственную работоспособность детей. 

Технология интересна тем, что подобные 

упражнения можно проводить не только логопедам, 

но и педагогам в детском саду и дома самим 

родителям.  

Попробуйте покатать его между ладонями – тут 

же ощутите, прилив тепла и лёгкое покалывание. Его 

остроконечные выступы воздействуют на 

биологически активные точки, неизменно вызывая 

улучшение самочувствия, снимая стресс, усталость и 

болевые ощущения, повышая общий тонус 

организма, увеличивая работоспособность. 

Прокатывая шарик между ладошками, дети 

массируют мышцы рук. 

 

Этот кругленький дружок 

Называется Су-Джок. 

Этот шарик разноцветный 

Покатаем мы в руках 

Чтобы легче было думать, 

Сила чтоб была в руках. 

Покатаем по ладошкам 

Он откроется вот так! 

Там, волшебное колечко 

Ни большое, ни малое, 

В гости к пальчикам заходит 

Всем оно подходит. 

 

Внутри таких шариков – «ежиков», как в 

коробочке, находятся два специальных кольца, 

сделанных из металлической проволоки, они легко 

растягиваются, можно свободно проходить ими по 

пальцу вниз и вверх, создавая приятное покалывание. 

Колечко нельзя растягивать иначе оно потеряет 

массажные свойства, так же нельзя оставлять на 

пальце без движения, оно сдавливает. 

Техника массажа проста: кольцо надевается на 

палец руки и прокатывается либо по всему пальцу, 

либо по его части до появления ощущения тепла в 

массируемой области. Процедура кольцевого 

массажа не требует больших усилий, безболезненна и 

приятна. 

Задачи использования Су - Джок терапии: 

-Нормализовать мышечный тонус, развивать 

координацию движений и мелкой моторики; 

-Активизировать области коры головного мозга, 

способствовать установлению межполушарных 

связей; 

-Содействовать снижению двигательной и 

эмоциональной расторможенности; 

-Использовать элементы Су-Джок терапии в 

различных видах деятельности. 

-Совершенствовать навыки пространственной 

ориентации, развивать, память, внимание. 

 

Способы использования массажного шарика. 

 
Все движения шариком сопровождаются текстом 

стихов или потешек. 

 

1.Массаж Су – Джок шарами 
(повторяем слова и выполняем действия с шариком 

в соответствии с текстом): 

Этот шарик непростой, он колючий, вот какой. 

(Любуемся шариком на левой ладошке, закрываем 

его правой рукой) 

Будем с шариком играть, своим ручкам помогать. 

(Катаем шарик горизонтально между ладонями) 

Раз катаем, два катаем и  ладошки согреваем. 

(Катаем шарик горизонтально) 

Раз катаем, два катаем и  ладошки согреваем. 

(Катаем шарик вертикально) 

Катаем, катаем, катаем - сильней на шарик 

нажимаем. 

 (Катаем шарик вертикально, нажимая до 

покалывания) 

Как колобок мы покатаем, сильней на шарик 

нажимаем.  

(Катаем шарик в центре ладошки по кругу) 

В ручку правую возьмём, в  кулачок его сожмём. 

Раз сжимаем, два сжимаем шарик мы не выпускаем. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом в 

правой руке) 

В ручку левую возьмём, в кулачок его сожмём. 

Раз сжимаем, два сжимаем шарик мы не выпускаем. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом в 

левой руке) 

Мы положим шар на стол и посмотрим на ладошки, 

Есть у нас на них горошки? 

 (Кладём шарик на стол и смотрим, есть ли на них 

ямочки от шарика) 

Мы похлопаем немножко, потрясём свои ладошки. 

Мы немного отдохнём, заниматься мы начнём. 

 

2. Массаж пальцев эластичным кольцом. 

 Дети поочередно надевают массажные кольца на 

каждый палец, проговаривая стихотворение 

пальчиковой гимнастики, упражнение выполняется 

колечком - пружинкой сначала на правой руке, 

затем на левой, надевая на каждый пальчик руки. 

 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Пружинку будем мы катать! 

Вот нашли большой мы пальчик 

Он попрыгает, как зайчик! 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Ты, пружиночка, катись! 

Указательный поймаем 

И пружинку покатаем. 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Ты, пружиночка, катись! 
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Где ты, наш середнячок, 

Ты ложись-ка на бочок! 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Ты, пружиночка, катись! 

Кольца любит безымянный. 

Покажись-ка, наш желанный! 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Ты, пружиночка, катись! 

Вот наш пальчик маленький 

Самый он удаленький! 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Ты, пружиночка, катись! 

Мы пружиночки снимаем 

Свои пальчики считаем. 

 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 

А сейчас мы проверяем 

На двух ручках посчитаем! 

1, 2, 3, 4, 5! Мы закончили играть. 

Пальчики свои встряхни 

И немного отдохни! 

 

3. Использование Су – Джок шаров при 

автоматизации звуков. 

Л – летают самолеты, 

Начались у них полеты. 

Л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л.  

(Шарик катаем между ладоеями) 

Туча мимо проплыла.  

Самолеты гудят – ЛА. 

Ла–ла- ла- ла- ла- ла- ла.  

(Перебираем шарик пальчиками) 

Внизу речка и село. 

Самолеты гудят – ЛО. 

Ло-ло-ло-ло-ло-ло. 

 (Зажимаем – разжимаем в правой ладошке) 

Скачет лошадь по селу. 

Самолеты гудят – ЛУ. 

Лу-лу-лу-лу-луу-лу.  

(Зажимаем – разжимаем в левой ладошке) 

Все предметы так малы. 

Произносим слоги – ЛЫ. 

Лы-лы-лы-лы-лы-лы-лы.  

(Передаем шарик из ладошки в ладошку слегка 

зажимая) 

 

4. Использование Су – Джок шаров при 

совершенствовании лексико-грамматических 

категорий.  
Упражнение «Один-много». Логопед катит 

«чудо-шарик» по столу ребенку, называя предмет в 

единственном числе. Ребенок, поймав ладонью 

шарик, откатывает его назад, называя 

существительные во множественном числе. 

Аналогично проводим упражнения «Назови 

ласково», «Скажи наоборот». 

 

5. Использование Су – Джок шаров для развития 

тактильной чувствительности, памяти и 

внимания. 

Инструкция: надень колечко на мизинец правой 

руки, возьми шарик в правую руку и спрячь за 

спину и т. д.; взрослый надевает колечко на любой 

его палец, а тот должен назвать, на какой палец 

какой руки надето кольцо. 

6.Использование шариков при совершенствовании 

навыков употребления предлогов. 

На столе коробка, по инструкции педагога 

ребенок кладет шарики соответственно: в коробку; 

под коробку; около коробки. Затем наоборот, 

ребенок должен описать действие взрослого. 

 

7. Использование шариков для слогового анализа 

слов. 

Упражнение «Раздели слова на слоги»: Ребенок 

называет слог и берет по одному шарику из 

коробки, затем считает количество слогов. 

 

8.Кроме того, Вы можете делать ребенку 

массаж и одновременно закреплять, например, 

названия домашних животных. 
 

9. Массаж Су-Джок шарами. 
Выполнение действий с шариком в соответствии с 

текстом. 

Массаж щек:  

Я катаю свой орех, чтобы был круглее всех. 

Я катаю колобок, будет круглый каждый бок. 

Массаж лба:  

Я - колючий серый еж, и на шарик я похож. 

Массаж рук:  

Я мячом круги катаю, взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, и другой рукой 

начну. 

 

10. Массаж пальцев эластичным кольцом.  

Поочередно надевать массажные кольца на каждый 

палец, проговаривая стихотворение пальчиковой 

гимнастики. 

Раз – два – три – четыре – пять, 

(разгибать пальцы по одному) 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и 

большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

 

Это лишь некоторые примеры использования Су-

Джок терапии. Творческий подход, использование 

альтернативных методов и приемов способствуют 

более интересному, разнообразному и 

эффективному проведению совместной 

деятельности педагога и ребенка в детском саду. 

Неоспоримыми достоинствами Су-Джок терапии 

являются: 

 Высокая эффективность – при правильном 

применении наступает выраженный эффект. 

 Абсолютная безопасность – неправильное 

применение никогда не наносит вред – оно 

просто неэффективно. 
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 Универсальность - Су-Джок терапию могут 

использовать и педагоги в своей работе, и 

родители в домашних условиях. 

 Простота применения – для получения 

результата проводить стимуляцию биологически 

активных точек с помощью Су-Джок шариков. 

Су-Джок шары свободно продаются в аптеках и 

не требуют больших затрат. 

 

Комплекс упражнений с 

использованием  

СУ- ДЖОК  

«Сорока – белобока». 

 

 

 

 

Сорока белобока кашу варила, деток кормила. 

(Катаем шарик по ладошке) 

Первого накормила, (колечко надеваем на   большой 

палец, катаем вверх – вниз) 

Второго накормила, (Переходим на указательный 

палец и массажируем его, так же) 

Третьего накормила, (Переходим на средний палец.) 

Четвертого накормила, (Переходим на безымянный 

палец.) 

А вот пятого кормить не стала. (Переходим на 

мизинец.)  

Ведь он дрова не рубил, (Начинаем сначала с 

большого пальца другой руки.)  

Печку не топил, - (И продолжаем с каждым по 

очереди…)  

Воду не носил, 

Кашу не варил, 

На стол не накрывал, 

Вот и остался голодным – голодным – голодным. –

(Убираем кольцо и берем шарик, быстро катая по 

ладошке.) 

 

Пальчиковая игра 

«Черепаха». 

 

Шла большая черепаха 

И кусала всех от страха,  

(Дети катают Су Джок 

между ладоней) 

Кусь, кусь, кусь, кусь, 

(Су Джок шарик сдавливают поочерёдно между 

большим пальцем и остальными пальцами руки. 

Упражнение проделывают сначала правой рукой, 

затем – левой.) 

Никого я не боюсь. 

(Дети катают шарик между ладонями.) 

 

Пальчиковая игра «Ёжик». 

 

Ёжик, ёжик, хитрый ёж, 

На клубочек ты похож. 

(Дети катают шарик между ладонями.) 

На спине иголки 

(Массажные движения большого пальца.) 

Очень-очень колкие. 

(Массажные движения указательного пальца.) 

Хоть и ростом ёжик мал, 

(Массажные движения среднего пальца.) 

Нам колючки показал, 

(Массажные движения безымянного пальца.) 

А колючки тоже  

(Массажные движения мизинца.) 

На ежа похожи. 

(Дети катают су-джок между ладонями.) 

 

Пальчиковая игра «Мальчик-пальчик». 

 

- Мальчик-пальчик, где ты был? 

(Надеваем кольцо  су-джок на большой палец.) 

- С этим братцем в лес ходил, 

(Надеваем кольцо  су-джок на указательный 

палец.) 

С этим братцем щи варил, 

(Надеваем кольцо  су-джок на средний палец.) 

С этим братцем кашу ел, 

(Надеваем кольцо  су-джок на безымянный палец.) 

С этим братцем песни пел. 

(Надеваем кольцо  су-джок на указательный 

палец.) 

 

Сказка «Ёжик на прогулке». 

 

   Жил - да был ежик в 

лесу, в своем домике- 

норке (зажать шарик в 

ладошке). 

Выглянул ежик из 

своей норки (раскрыть 

ладошки и показать 

шарик) и увидел 

солнышко. Улыбнулся 

ежик солнышку 

(улыбнуться, раскрыть 

одну ладошку веером)  и 

решил прогуляться по 

лесу. Покатился ежик по прямой дорожке 

(прямыми движениями по ладошке раскатывать 

шарик), катился- катился и прибежал на красивую, 

круглую полянку (ладошки соединить в форме 

круга). Обрадовался ежик и стал бегать  и прыгать 

по полянке (зажимать шарик между ладошками) 

Стал цветочки нюхать (прикасаться колючками 

шарика к кончику пальца и делать глубокий вдох).  

Вдруг набежали тучки (зажать шарик в одном 

кулачке, в другом, нахмуриться), и закапал дождик: 

кап-кап-кап (кончиками пальцев в щепотке стучать 

по колючкам шарика). Спрятался ежик под большой 

грибок (ладошкой левой руки сделать шляпку и 

спрятать шарик по ним) и укрылся от дождя, а 

когда закончился дождь, то на полянке выросли 

разные грибы: подосиновики, подберезовики, опята, 

лисички и даже белый гриб (показать пальчики). 

Захотелось ежику обрадовать маму, собрать грибы 

и отнести их домой, а их так много: как понесет их 

ежик? Да, на своей спинке. Аккуратно насадил ежик 

грибочки на иголки (каждый кончик пальчика 

потыкать шипиком шарика) и довольный побежал 
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домой (прямыми движениями по ладошке 

раскатывать шарик). 

Игра «Чудесный шарик». 

 

 Этот шарик непростой,          

(любуемся шариком на левой ладошке) 

Он колючий, вот какой.         

(накрываем правой ладонью) 

Будем с шариком играть       

 (катаем шарик горизонтально) 

И ладошки согревать. 

Раз катаем, два катаем            

(катаем шарик вертикально) 

И ладошки согреваем. 

Раз катаем, два катаем             

(катаем шарик горизонтально) 

И ладошки согреваем. 

Катаем, катаем, катаем            

 (катаем шарик вертикально) 

Сильней на шарик нажимаем. 

Как колобок мы покатаем,        

(катаем шарик в центре ладошки) 

Сильней на шарик нажимаем. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом в 

правой руке) 

В ручку правую возьмём,       

В кулачок его сожмём. 

Раз сжимаем, два сжимаем 

Шарик мы не выпускаем. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом в 

левой руке) 

В ручку левую возьмём, 

В кулачок его сожмём. 

Раз сжимаем, два сжимаем 

Шарик мы не выпускаем. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом) 

Мы положим шар на стол 

И посмотрим на ладошки, 

И похлопаем немножко, 

Потрясём свои ладошки. 

Мы немного отдохнём, 

Заниматься мы начнём. 

 

Помимо известных Су-Джок шариков, к 

аналогичному виду тренажёров для коррекционно-

развивающей деятельности по преодолению у детей 

стёртой формы дизартрии, относится аппликатор 

Кузнецова.  

Елена Филипповна Архипова, профессор 

кафедры логопедии дефектологического факультета 

Московского государственного гуманитарного 

университета им. М.А. Шолохова, автор многих 

медицинских пособий и пособий по логопедии, 

предлагает в одном из них разработку 

индивидуальных занятий по постановке и 

автоматизации звуков с использование аппликатора 

Кузнецова. Так одновременно с произнесением 

автоматизируемых звуков, слогов, пальцы рук 

поочередно прижимаются к поверхности 

игольчатого тренажера. 

Массаж грецкими орехами также можно отнести 

к методу Су Джок терапии. 

Перед применением массажных приёмов 

методики Су Джок необходимо осмотреть 

состояние и целостность кожных покровов кистей и 

стоп каждого ребёнка, во избежание травмирования 

или распространения любого воспаления. 
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Материал собрал и подготовил  учитель-

дефектолог Терентьева Татьяна Владимировна. 

 

Если  ребенок – левша! 

 
Какие тревожные мысли возникают у родителя, 

если он раз за разом отмечает, что кроха 

предпочитает пользоваться левой рукой и 

категорически отказывается использовать правую? 

На бытовом уровне это может восприниматься 

как неполноценность ребенка с ожиданием 

дальнейших проблем. А неполноценность ребенка 

всегда отзывается в глубинах души родителя как его 

личная вина и рождает тревогу. Родитель начинает 

злиться на малыша, настаивать на использовании 

правой руки, наказывать, если малыш все-таки 

пользуется левой. Как будто забывая, что левшество 

– эта уникальная особенность – имеет свои весомые 

причины возникновения и не имеет ничего общего с 
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дурными привычками, которые важно искоренить 

во что бы то ни стало. 

При изучении особенностей людей подобного 

типа важно помнить следующее: левши не образуют 

однородной массы. Термин «леворукость» 

ограничивается выявлением ведущей руки, а 

«левшество» идентифицируется с комплексным 

параметром, подразумевающим фиксацию большей 

активности со стороны правого полушария (у 

правшей наблюдается доминирование левого 

полушария головного мозга). 

Выполнение малюткой преобладающей части 

действий левой рукой — предпосылка к 

констатации леворукости. Левшой малыша можно 

признать лишь после определения других ведущих 

органов: глаза, уха и ноги. Для этого придется 

понаблюдать за интенсивностью использования 

малышом парных органов. Наиболее важной в 

рамках школьного обучения характеристикой 

продолжает оставаться ведущая рука, от выбора 

которой зависит степень успешности 

освоения столь нелегкой для детей дисциплины, как 

письмо. 

Причины леворукости 

Всему живому присуща асимметрия, и наши 

парные органы тоже не исключение. Один из них 

обязательно берет на себя главную роль, а другой 

подчиняется. Окажется ли правая или левая рука 

ведущей, зависит от трех факторов: 

наследственности, воспитания и возможных 

нарушений, полученных малышом в результате 

перинатальных осложнений и родовых травм. 

Обычно доминирующая рука связана с ведущим 

полушарием головного мозга, противоположным по 

отношению к нему: если доминирует правое 

полушарие, то ведущая рука левая. 

Леворукость – не прихоть и не дурная привычка, 

а результат особого устройства мозга, 

индивидуальная (чаще врожденная) особенность 

ребенка (примерно такая, как цвет волос или темп 

речи), а значит, ее нужно просто принять, а не 

ломать и пытаться перестраивать. 

 

Психологические особенности левшей 

Каждое полушарие отвечает за свой особый тип 

обработки информации: правое – «образное» 

полушарие, обрабатывает информацию мгновенно, 

воспринимая ее как целостный образ;  

левое – «логическое» – обрабатывает информацию 

последовательно, перебирая все возможные 

варианты. 

Отличия левши от правши не заканчиваются 

только лишь на том, что один ребенок активнее 

пользуется левой рукой, а другой – правой. Все 

намного сложнее, но главное отличие состоит в том, 

что у левшей другой способ переработки 

информации, поступающей из окружающего мира, 

другие эмоциональные реакции на эту самую 

информацию. 

Поэтому есть ряд психологических 

особенностей, которые отличают левшей от 

праворуких детей.  

Вот основные из них: 

 

 левши обладают прекрасной 

пространственной ориентацией, «чувством тела», 

отличной координацией движений, более 

подвижны, чем правши;  

 они более успешны в изучении геометрии 

благодаря ее пространственной природе, а вот с 

арифметическим счетом у них проблемы, т.к. эти 

действия требуют логики, последовательного 

мышления, а это функция левого полушария;  

  они прекрасно справляются с различными 

заданиями на обобщение, но «схватывание» 

целостного образа изображения вместо его 

поэтапного анализа мешает им овладевать 

чтением; 

 левшам сложнее овладеть грамотной устной 

и письменной речью (способность к активному 

воспроизводству речи у них выражена гораздо 

слабее, чем к пониманию слов);  

 они плохо выполняют деятельность, 

требующую постоянного самоконтроля;  

 более (чем правши) эмоциональны, 

впечатлительны и ранимы, в связи с чем чаще 

могут испытывать чувство обиды, гнева, быть 

раздражительными, особенно в ситуации 

затруднений, которые встречаются у них нередко;  

 левши наделены богатым воображением, 

склонны к фантазированию. 

 

Чего делать НЕЛЬЗЯ? 
Ни в коем случае не занимайтесь переучиванием, 

поскольку этот процесс является настоящим 

насилием для мозга ребенка. Знайте, что переучивая 

ребенка-левшу держать ложку и ручку в правой 

руке, вы тем самым  перекладываете врожденные 

функции ведущего у левшей правого полушария на 

левое, в котором у них нет так называемой 

проекционной базы для тонких движений пальцев и 

артикуляционного аппарата.   

Результат: 

 у ребенка с задержкой формируется речь, 

возникают разнообразные логопедические 

проблемы (дело в том, что развивающаяся на базе 

слухового восприятия речь просто «не понимает», 

в каком полушарии ей «осесть», ведь упрямые 

взрослые ее все время «направляют» в то 

полушарие головного мозга, которое для этого 

попросту не предназначено); 

 настойчивое переучивание приводит к 

невротизации ребенка, самыми 

распространенными симптомами которой 

являются нарушения сна и аппетита, головные 

боли и боли в животе, энурез, заикание и т.п.; 

 неумение взрослого человека 

ориентироваться на местности (тот самый 

пресловутый «топографический кретинизм»), 

неспособность танцевать, невозможность 

воспринимать мелодии и пр. 

 

http://blogs.bebeshka.info/razvitie-i-obuchenie/rebenok-levsha-osobennosti
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Так стоит ли вообще задумываться о том, чтобы 

переучивать левшу? Во-первых, особых плодов это 

не принесет, а во-вторых - это колоссальный 

стресс. Сейчас уже доказано, что «подавление» 

левши может привести к различным 

непредсказуемым проблемам, зачастую связанным 

со здоровьем и развитием ребенка. Помимо страха 

перед неудачами и ощущения своей 

неполноценности у ребенка может появиться 

раздражительность, повышенная утомляемость, 

снижение работоспособности, истощение нервной 

системы, в отдельных случаях - заикание, 

нарушение сна, потеря аппетита и головные боли. 

У переученных левшей часто отмечается скован-

ность и неловкость движений пальцев и кистей рук. 

В школе такой ребенок отстает от ровесников в 

выполнении письменных заданий - пишет 

медленно, с пропусками букв и слогов, некрасивым 

почерком с наклоном букв влево.  

Требования увеличить темп толкают таких детей 

на снижение качества работы, а отсутствие успехов 

ведет к тому, что у школьника исчезает желание 

учиться, о письме он вспоминает с отвращением, 

утром от мысли о необходимости идти в школу у 

него ухудшается настроение. 

Не следует заострять внимание на леворукость 

ребенка. Ни он, ни окружающие не должны видеть 

в этом что-то необычное. В противном случае у 

ребенка может формироваться заниженная 

самооценка, застенчивость и жизненный сценарий 

неудачника. 

На ребенка-левшу не следует кричать, иначе он 

замкнется в себе и со временем потеряет контакт с 

родителями. Причина в природной ранимости и 

повышенной впечатлительности. 

 

Что НУЖНО делать? 

Чтобы ребенок не связывал свои неудачи с тем, 

что он левша, расскажите ему истории об известных 

левшах, которые несмотря на свою особенность (а 

может, благодаря ей!) достигли в жизни больших 

высот. Среди них художники Леонардо да Винчи и 

Пабло Пикассо, композиторы Иоганн Себастьян Бах 

и Людвиг ван Бетховен, ученые Иван Павлов и 

Альберт Эйнштейн, полководцы Александр 

Македонский, Юлий Цезарь и многие другие. 

Как определить левшу в домашних условиях. 

Важны спонтанные движения ребенка в ответ на 

ваши просьбы: 

1. Дай, я пожму твою руку. 

2. Покажи, как ты умеешь прыгать на одной ножке. 

3. Иди, я тебе кое-что на ушко скажу. 

4. Смотри, что видно в мою подзорную трубу. 

Если ребенок спонтанно предпочитает 

использовать левую руку, левую ногу, левое ухо и 

левый глаз, то с большой степенью вероятности 

 можно говорить о том, что у вас 

«правополушарный» ребенок. 

Традиционно наиболее сложным считается пе-

риод адаптации к школе в первом классе — первые 

недели обучения, поэтому левши особенно 

нуждаются в помощи и индивидуальном подходе. 

Леворукость становится проблемой, когда ребенок 

начинает писать, затачивать карандаш, вырезать. 

Особенно трудно леворуким детям дается 

обучение письму. Наряду с общими сложностями, 

такими как онемевшие от излишнего напряжения 

пальцы, опущенные к столу головы, согнутые 

спины, левши испытывают дополнительные, 

вызванные их психологическими и 

физиологическими особенностями.  

При письме у левшей наиболее часто возникает 

проблема зеркального написания, темп их письма 

очень медленный, а почерк далек от 

каллиграфического. И от того, каким пишущим 

инструментом пользуется ребенок, во многом 

зависит успех и легкость формирования навыка 

письма, и, конечно, скорость и качество письма.  

По мнению экспертов в области медицины и 

образования очень важно, чтобы ручка или 

карандаш, предназначенные для обучения письму, 

учитывали фактор право- и леворукости, так как 

манера письма левшей и правшей отличается, а 

также соответствовали возрастным особенностям и 

психофизиологическим характеристикам ребенка. 

Есть предметы, которые сделаны правшами и 

для правшей, и которыми левшам чрезвычайно 

тяжело пользоваться, если вообще возможно. 

Например, ножницы - это огромная проблема. 

Ножницы для левшей  от стандартных отличаются 

перевернутым в другую сторону лезвием. 

Благодаря этому они легко режут бумагу именно 

левой рукой, в отличие от обычных ножниц, 

которые при работе левой рукой лишь сгибают и 

мнут бумагу и закрывают линию реза. 

Понимая, что, затачивая карандаш обычной 

точилкой, левше приходится совершать 

непривычные и неудобные движения – вращать 

карандаш на себя, были изготовлены специальные 

точилки для левшей. В отличие от точилок для 

правшей, лезвие в них перевернуто в другую 

сторону, а значит, и вращать карандаш нужно от 

себя, что намного удобнее! 

Важно так же учитывать и трудности, 

возникающие у левшей при работе с обычной 

линейкой. При неудобном для левшей движении 

руки слева направо, закрывается шкала и 

размазывается проведенная линия. У линеек для 

левшей шкала размечена справа налево, что 

полностью решает эти проблемы. 

Кроме того существуют и другие товары и 

предметы быта, изготовленные с учетом 

особенностей работы левшей (компьютерная 

мышь, клавиатура, зубная щетка, садовый секатор 

и даже штопор и мн. другое). 

 

Подведем итоги: если вы окончательно 

убедитесь в том, что ваш ребенок отдает 

предпочтение левой руке, не огорчайтесь, а 

учитесь учитывать эту особенность в общении 

и обучении. А так же не забудьте предупредить 

об этом педагогов и учителей. 

 

 

https://www.u-mama.ru/read/obaby/schooolers/5562.html
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Опыт работы воспитателя  

Соколовой Валентины Михайловны 

 

Формирования  культуры  общения детей 

старшего дошкольного возраста со 

сверстниками в игровой форме обучения. 

 
Актуальность. 

Высокий уровень культуры общения является 

основным условием успешной адаптации человека в 

любой социальной среде. В этой связи в современной 

системе образования особую актуальность вновь 

приобретает проблема развития культуры  общения 

детей дошкольного возраста.  

Как известно, именно в этот период закладывается 

фундамент моральных принципов, нравственной 

культуры, развивается эмоционально-волевая сфера 

личности, формируется продуктивный опыт 

повседневной коммуникации. 

Сегодняшний выпускник дошкольного 

учреждения  умеет читать, писать и считать, но при 

этом у него отмечается низкий уровень культуры  

общения. В настоящее время в языковой практике 

прослеживается утрата лучших речевых традиций, 

что влечет за собой и упадок общей культуры.  В 

речевой деятельности это выражается в увеличении 

лексики со сниженной эмоционально-экспрессивной 

окраской, просторечных форм, вульгаризмов, 

жаргонизмов. Владение богатством литературного 

языка, умелое использование его изобразительных 

средств в различных ситуациях общения определяют 

уровень речевой компетенции человека, являются 

показателями его общей культуры.  

Культура речевого общения предполагает не 

только умение правильно, выразительно и точно 

говорить, но и умение слушать и извлекать  ту 

информацию, которую вложил в свою речь 

говорящий.     Важную роль в жизни каждого 

человека играет межличностное общение. 

Необходимость раннего формирования 

положительного опыта общения  детей  обусловлена 

тем, что его отсутствие приводит к стихийному 

возникновению у них негативных форм поведения, к 

ненужным конфликтам. Дети  стремятся, но часто не 

умеют вступать в контакт, выбирать уместные 

способы общения  со сверстниками, проявлять 

вежливое, доброжелательное отношение к ним, 

слушать партнёра.  Детей  начинают интересовать 

человеческие морально-этические отношения и 

нормы поведения больше, чем жизнь животных или 

явления природы. Для них становится 

важным общение, как с взрослыми, так и со 

сверстниками.  Общение  становится важным 

фактором развития, как своей личности, так и 

личности сверстника.        

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы «Развитие 

культуры общения детей старшего 

дошкольного возраста со сверстниками в 

игровой форме обучения» 

Первый этап: накопительный 

 
Тема игр- занятий 

Цель (задачи) 

Оборудование Работа с 

родителями 

Путешествие в страну Вежливости 

1. Город 

«Приветствия» 

 

Дать знания  о том, что 

существуют слова-

приветствия. Закрепить 

знания о том, что при 

встрече надо 

здороваться, почему это 

нужно делать, 

воспитывать уважение 

к сверстникам. 

 

Ковер- 

самолет, 

костюм Феи, 

фонограмма 

мелодии для ее 

появления, 

лепестки для 

игры. 

Анкетирование 

Педагогическая 

гостиная:  

«Воспитание 

культуры 

общения»,  папка-

передвижка: 

«Умеем ли мы 

общаться» 

2. Город «Вежливых 

Фей» 

 

Уточнить знания детей 

о правилах вежливости, 

упражнять в умении 

употреблять вежливые 

слова, обучение детей 

уместному 

использованию 

различных слов, 

формул благодарности. 

Ковер-самолет, 

костюм Феи, 

волшебная 

палочка, 

декорации. 

Консультация на 

тему: «Изучение 

разных стилей 

общения 

родителей с 

детьми» 

«Использование 

вежливых слов в 

семье» 

(рекомендации)  

Обсудить     в 

родительском 

коллективе вопрос         

о важности 

соблюдения 

вежливости  в 

семье,        ее 

значения   для 

формирования у       

ребенка 

убеждения    о 

необходимости    

культурно 

говорить. 

3. Город «Улыбок» 

 

Познакомить детей с 

тем, что можно 

общаться без слов и 

понимать, о чем 

говорят другие, их 

настроение при помощи 

мимики, жестов. 

Ковер-самолет, 

картинки-

пиктограммы с 

изображением 

различных 

эмоциональны

х состояний, 

письмо для 

детей 

Предложить 

воспитанникам   

рассказать 

близким     об 

играх       без слов. 

Придумать, как      

можно изобразить 

без слов одного из 

животных. 

«Как помочь 

детям с 

нарушениями в 

общении» – папка 

передвижка 

 4. Город «Юмора» 

 

Упражнять детей в 

игровой форме создать 

хорошее настроение 

для себя и других,   а    

также понимать 

настроение 

окружающих детей. 

Ковер-

самолет, 

костюм 

Петрушки, 

большой 

конверт, 

фонограмма 

мелодий для 

танца. 

Предложить 

родителям 

завести "Дневник 

настроения 

ребенка". 

 «Читаем сказки» - 

папка передвижка. 

Палитра творчества и мастерства! 
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Второй  этап:  обучаще-игровой  

 
Тема Цель (задачи) 

 

Игры «Кто первым 

поздоровается», «До 

свидания, милое создание», 

«Вежливый ручеек» 

Закрепить в игровой форме 

вежливые слова приветствия, 

прощания, побуждать 

употреблять их с 

соответствующей интонацией. 

 

Игры «Жизнь в лесу», 

«Волны», «Театр теней», 

«Ожившие игрушки», «Через 

стекло», «Иностранец», 

«расскажи стихи без слов» 

Развитие  языка жестов, 

мимики и пантомимики, 

развивать умения передавать 

чувства с помощью мимики и 

выразительных движений. 

 

Игры «Угадай мое 

настроение», «Передай свое 

настроение», «Поделись 

хорошим настроением», 

«Мимическая гимнастика», 

«Передай движение». 

Упражнять детей определять 

настроение собеседника, 

показанное с помощью 

мимики и жестов, упражнять в 

передаче своего настроения, в 

игровой форме создавать 

хорошее настроение для себя 

и других. 

Игры «Спящая красавица», 

«Добрые волшебники», 

«Комплименты», «Волшебные 

очки», «Царевна-Несмеяна», 

«Открытки в подарок», 

«Связующая нить». 

Научить детей видеть и 

подчеркивать положительные 

качества и достоинства других 

детей. 

Игры «Докажи, что ты прав», 

«Объясни, почему ты так 

думаешь». 

Упражнять детей доказывать 

свою точку зрения, развивать 

умение вести спор, упражнять 

в умении вести разговор, 

убедительно доказывать свою 

точку зрения. 

 

Игры «Утка с утятами», «На 

мостике», «Рукавички», 

«Старенькая бабушка», 

«Цветик-семицветик», 

«Угадай-ка», «Закончи 

рисунок». 

Учить детей выражать 

чувство сопричастности друг 

к другу , развивая поддержку, 

помощь другим, учить 

уступать, развивать чувство 

ответственности за свои 

действия. 

 

Третий  этап:  практически-игровой  

 
Игры – драматизации:  

«Вежливый мышонок»  

(инсценировка), «Три  

поросенка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

«Воробьиная семья», «Маша 

и медведь», сцены из пьесы 

«Золотой ключик». 

Закрепить знания детей о 

формулах словесной 

вежливости, побуждать 

использовать их в игровых 

ситуациях; развивать умение 

общаться без слов с 

использованием жестов, 

мимики; формировать умение 

детей определять настроение 

человека по мимике и жестам, 

соотносить свое поведение с 

настроением и состоянием 

человека; закрепить правила 

культуры речевого общения, 

используя диалоги героев.  

 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Детский сад»,  

«Больница», «Библиотека», 

«В гостях», «Семья», 

«Строители».  

 

Закрепить умение детей вести 

себя вежливо, обращаться к 

окружающим, используя 

навыки  речевого общения, 

умения детей понимать 

эмоциональное состояние 

других людей и 

соответственно вести себя 

организовывали сюжетно-

ролевые игры. 

 

Режиссерские игры: 

«Договорим то, чего не 

придумал автор», «В гостях у 

Барби», «Встреча друзей», 

«Медвежонок и кузнечик» и 

т.д. 

 

Закрепить умения детей 

слушать собеседника, быть 

внимательным к партнеру по 

общению; развивать фантазию 

воображение.  

 
Тема: День вежливости и доброты. 

 

Цель: сформировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с окружающими; 

развивать дружеские, доброжелательные отношения 

в коллективе, коммуникативные навыки;  

закреплять вежливые слова, воспитывать культуру 

общения, чуткость, отзывчивость, сопереживание. 

 
Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Первая половина дня 
Ситуативная беседа с детьми 

«Кто и зачем придумал  

вежливые слова» 

Цель: закрепить с детьми 

представление о правилах 

поведения в гостях; в 

общественных местах; развивать 

диалогическую речь, умение 

Свободная художественно-

продуктивная деятельность 

«Умелые руки не знают 

скуки» 
Оборудование: все 

необходимое для ручного 

труда (бросовый материал). 

Цель: развивать у детей 

5. Город «Доброты» 

 

Формировать у детей 

потребность в 

доброжелательном 

общении   со 

сверстниками, 

воспитывать доброе 

отношение к близким; 

уметь исправлять свои 

ошибки, прося 

прощения. 

 

Ковер-самолет, 

костюм 

Мальвины и 

Буратино, 

конверт с 

изображением 

того или иного 

настроения. 

Круглый стол 

«Формирование 

культуры речевого 

общения в семье». 

Участие в 

выставке 

семейных работ 

«Украсим нашу 

группу», чтение 

художественных 
произведений. 

6. Город «Сказочных 

героев» 

(проигрывание 

ситуаций) 

 

Формировать у детей 

способность находить 

положительное 

решение в 

конфликтных 

ситуациях;  

воспитывать дружеские 

отношения между 

детьми 

 

Ковер-самолет, 

декорации к 

сказкам, 

волшебная 

палочка, лед. 

Советы, 

касающиеся стиля 

поведения 

родителей с 

конфликтными 

детьми. 

7. Город «Солнышко» 

(игровые ситуации) 

 

Упражнять детей 

доказывать свою точку 

зрения, развивать 

умение вести спор. 

 

Ковер-самолет, 

жетончики, 

костюм для 

Незнайки 

Беседа на тему: 

Игра – одна из 

форм общения 

старшего 

дошкольника». 

8. Город «Знаек» 

 

Закрепить знания детей 

о культуре общения, 

развивать умение 

слушать и слышать 

собеседника. 

Ковер-самолет, 

2 конверта с 

заданиями, 

стол для жюри, 

табло для 

оценок, призы. 

Использование 

игровых ситуаций 

с родителями для 

закрепления 

правил культуры 

речевого общения 

со сверстниками. 
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строить суждение; воспитывать 

доброжелательность; культуру 

общения. 

 

Игра с мячом «Кто больше 

знает вежливых слов» 

Цель: упражнять детей в 

произношении вежливых слов, 

меткости, ловкости при приеме 

мяча от воспитателя; 

воспитывать культуру общения. 

 

Задания «Как можно…» 

 Поздороваться 

 Попрощаться 

 Поблагодарить 

 Вежливо попросить 

 Вежливо обратиться 

 

Психогимнастика «Спасем 

Доброту» 

Цель: научить различать, 

называть эмоции удовольствия, 

удивления, восхищения, радости 

и адекватно реагировать на них; 

закрепить знание понятий 

«добро», «доброта», «добрый 

поступок»; развивать внимание, 

смелость, научить расслабляться. 

 

Экскурсия по детскому саду 

Цель: уточнить знания детей о 

службах, которые организуют 

жизнь детей в ДОУ; воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

благодарность за их труд; 

желание сделать для них что-то 

приятное.  

 

желание изготавливать 

подарки для друзей своими 

руками; воспитывать 

творческое воображение, 

самостоятельность и 

инициативу. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»,  «Служба 

спасения» 

Цель: продолжать 

создавать условия для 

организации 

самостоятельных игр, 

уметь распределять роли, 

договариваться, 

воспитывать культурное 

общение, ролевые диалоги, 

развивать сюжетную 

линию игры. 

 

П/и  «Театр теней» , 

«Затейники» 

Цель: упражнять в 

различных видах движений 

(имитационные, 

комические), развивать 

воображение, инициативу и 

речь, развивать умение 

вовремя выйти из игры, без 

напоминания друзей, 

соблюдать правила игры. 

 

Прогулка 

Д/и «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Цель: продолжать употреблять в 

речи вежливые слова; 

закреплять знания и умения 

детей о поведении в обществе,  

формировать у детей искреннее 

проявление любви к людям, 

доброжелательное отношение 

друг к другу. Быть 

внимательным и оказывать 

другим помощь. Убеждать, что 

доброта приобретается и 

подкрепляется каждым 

действием и поступком. 

Материал: сюжетные картинки. 

 

Игра «Копилка добрых дел» 

Цель: активизировать память, 

внимание детей; воспитывать 

дружелюбие; чувство 

отзывчивости; сопереживания; 

желание помогать другу в 

трудной ситуации 

 

П/и «Магазин», «В гостях» 

Цель: расширить содержание 

игровых сюжетов сюжетно-

ролевых игр; формирование у 

детей   вежливости  в 

конкретных ситуациях. 

 

Словесная игра «Назови 

ласково» 

Цель: активизировать речь; 

С/ролевая игра «Бюро 

добрых дел» 

Цель: развивать игровой 

диалог; игровое 

взаимодействие; 

воспитывать культуру 

поведения и общения друг 

с другом. 

 

Игры с телефоном (любая 

тема) Цель: научить 

вежливо разговаривать по 

телефону; расширить 

социальный опыт детей» 

развивать диалогическое 

общение. 

Рисование мелками на 

асфальте на тему: 

«Хорошее настроение» 

развивать память, мышление; 

пополнить словарный запас; 

воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

 

Вторая половина дня 

 Этюд «Скажи доброе слово, 

комплимент товарищу» 

Цель: упражнять детей в 

употреблении вежливых слов, 

используя выражение, мимику, 

позу. 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему: «Хорошо – 

плохо» 

Цель: развивать внимание, 

усидчивость; учить детей ясно и 

четко выражать свою мысль, 

оценивать поступок, 

проектировать свое поведение в 

данной ситуации. 

 

Д/и «Оцени поступок» Цель: 

развивать мышление; связную 

речь; упражнять в установлении 

причинно-следственных 

отношений с опорой на 

сюжетную картинку. 

 

Развлечение  «Чудесный 

денёк» 

Самостоятельное 

художественное 

творчество: Предложить 

детям нарисовать свою 

иллюстрацию к хорошему 

или плохому поступку. 

Цель: развивать 

творческое воображение; 

аналитическое мышление и 

самостоятельность; 

желание доводить начатое 

дело до конца. 

Работа с родителями 
Привлечь родителей к созданию совместно с детьми 

творческого альбома «Наши добрые дела»;  изготовлению 

«Дерева самых вежливых слов» 

Анкетирование родителей «Что Вы знаете о вежливости»  

Цель: изучение индивидуальных особенностей семьи, её 

воспитательных возможностей. 

 
Дидактические игры и упражнения. 

 

1.«Кто первым поздоровается» 
Цель: закрепить знания детей о словах-

приветствиях. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает разыграть ситуации: 

- Мы пришли утром в детский сад. 

- Ты встретил своего друга 

- Ты увидел своего друга, а он идет по другой 

стороне тротуара. 

- К нам пришли гости. 

- Ты встретил в лифте свою знакомую. 

- Ты встретил на улице свою воспитательницу. 

- Ты уходишь из детского сада домой. 

 

2. «До свидания, милое создание» 

Цель: закрепить в игровой форме вежливые слова 

прощания, побуждать употреблять их с 

соответствующей интонацией. 

Ход игры 

 Воспитатель предлагает вспомнить вежливые слова, 

которые говорят при прощании друг с другом. Затем 

дети, разбившись на пары, упражняются, стараясь 

при прощании не повторять уже сказанное другими 

детьми. 

Варианты прощания: 

- До свидания! 
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- До скорого свидания! 

- Я буду ждать нашей следующей встречи! 

- До встречи! 

- Доброго пути! 

 

3. «Подбери правильные вежливые слова» 

Цель: упражнять детей в правильности 

употребления вежливых слов  

Ход игры: 

  Воспитатель раскладывает картинки (ребенок 

просыпается, делает зарядку, завтракает, чихает, 

ложится спать) и предлагает подобрать к ним слова-

приветствия, написанные печатными буквами: 

«доброе утро», «расти большой», «спокойной 

ночи», «будь здоров», «приятного аппетита», или 

проговорить их, если дети не умеют читать. 

   Цель этих игр является переход к 

непосредственному общению, что предполагает 

отказ от привычных для детей вербальных и 

предметных способов взаимодействия. Общее 

правило для всех игр – запрещение разговоров 

между детьми.  

 

4. «Жизнь в лесу» 

Взрослый садится на пол и рассаживает детей 

вокруг себя. «Давай поиграем в животных в лесу. 

Звери не знают человеческого языка. Но ведь им 

надо же как-то общаться, поэтому мы придумали 

свой особый язык. Когда мы хотим поздороваться, 

мы тремся друг о друга носами, когда хотим 

спросить, как дела, мы хлопаем своей ладонью по 

ладони другого (показывает). Готовы? Тогда – 

начали. Сейчас – утро, вы только что проснулись, 

выглянуло солнышко».   Дальнейший ход игры 

ведущий может выбирать произвольно. 

 

5. «Волны» 

  Воспитатель собирает детей вокруг себя и 

говорит: «В море обычно бывают небольшие волны, 

и так приятно, когда они ласково омывают тебя. 

Давайте сейчас превратимся в морские волны, 

будем двигаться, как будто мы волны, также как 

они, шелестеть и журчать, улыбаться, как волны, 

когда они искрятся на солнце». Затем взрослый 

предлагает всем желающим по очереди искупаться 

в море. Купающийся становиться в центре, «волны» 

окружают его и, поглаживая, тихонько журчат. 

 

6. «Театр теней» 

 «У каждого из вас есть тень, -  объясняет 

взрослый. – Мы часто не обращаем на нее 

внимания, хотя она – наш верный друг: она следует 

за нами повсюду и в точности повторяет все наши 

движения: гуляет, бегает, прыгает, занимается и 

спит вместе с нами. Она дружит с тенями наших 

друзей, слушается теней наших мам и пап. Она как 

две капли воды похожа на нас, только она не умеет 

разговаривать и издавать звуков: она все делает 

бесшумно.  

Давайте представим, что мы – наши тени. 

Погуляем по комнате, посмотрим друг на друга, 

попробуем друг с другом пообщаться, а потом 

вместе построим что-нибудь из воображаемых 

кубиков. Но при этом, мы будем стараться делать 

это тихо, не издавая,  ни единого звука». Дети 

вместе со взрослым молча, передвигаются по 

комнате, смотрят друг на друга, здороваются за 

руку. Взрослый показывает детям пример игры с 

воображаемыми кубиками: берет в руки 

воображаемый предмет, осматривает его, кладет на 

пол, берет следующий, кладет его на предыдущий 

кубик, поправляет, подзывает к себе детей, 

показывает им, что получилось, жестами просит их 

помочь строить дальше. 

 

7. «Через стекло» 
  Детям предлагается сказать что-либо друг другу 

жестами, представив, что они отделены друг от 

друга стеклом, через которое не проникают звуки. 

Тему для разговора ребенку можно предложить, 

например: «Ты забыл надеть шапку, а на улице 

очень холодно» или «Принеси мне стакан воды, я 

хочу пить» и т.п., или ребенок сам придумает свое 

сообщение. После игры надо выяснить насколько 

точно и правильно дети поняли друг друга и 

обсудить, что чувствовали они при передаче 

сообщений, легко ли им было. 

   Игра направлена на развитие умения передавать 

мысли и чувства с помощью мимики и 

выразительных движений. 

8. «Иностранец» 

  К нам в гости приехал иностранец, который не 

знает русского языка, а вы не знаете того языка, на 

котором говорит он. Предложите ребенку 

пообщаться с ним, показать ему свою комнату, свои 

игрушки, пригласить пообедать, естественно все это 

без слов. 

 

9. «Расскажи стихи без слов» 

Взрослый читает детям стихотворение. Ребенку 

дается задание передать содержание стихотворения 

с помощью мимики и пантомимики. 

10. «Угадай мое настроение» 

Цель: упражнять детей определять настроение 

взрослого, показанное с помощью мимики и жестов. 

Ход игры: 

  Воспитатель показывает различное настроение и 

эмоциональное состояние: радость, грусть, злость, 

смех, плач, удивление, раздумье – и предлагает 

детям определить его. 

 

11.«Передай свое настроение» 

Цель: упражнять детей в передаче своего 

настроения и эмоционального состояния без слов, с 

помощью мимики и жестов, в разных жизненных 

ситуациях.                                                                            

Ход игры: 

Воспитатель  озвучивает ситуации и предлагает 

детям показать эмоциональное состояние, 

испытываемое в данное время. 

Ситуации: 
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- У тебя болит зуб; вы с родителями пришли в 

цирк; у тебя болит горло, нельзя идти гулять; ты 

поссорился с другом; съел вкусную конфету; откусил 

кислый лимон. 

12. «Поделись хорошим настроением» 

Цель: упражнять детей в игровой форме создавать 

хорошее настроение для себя и других. 

Ход игры: 

  Дети сидят на стульях по кругу. Воспитатель 

напоминает, что подразумевается под хорошим 

настроением, и объясняет, что для того, чтобы 

передать хорошее настроение другим, надо, чтобы 

сначала оно появилось у тебя самого. А для этого 

нужно улыбнуться, подумать о чем - нибудь 

хорошем. Повернувшись к своему соседу, надо 

передать свое настроение, изобразив, что передаете 

из рук в руки доброту, любовь, ласку, хорошие 

пожелания, делитесь с окружающими своим 

хорошим настроением. Можно передать воздушный 

шар, мягкое сердечко. 

  Игра проводится в медленном темпе, под 

спокойную мелодичную музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы воспитателя   

Смирновой Татьяны Федоровны 

 

Метод наглядного моделирования - 

эффективная технология формирования 

монологической формы речи. 
 

В целевых ориентирах ФГОС ДО выделяется, что 

дошкольник должен проявлять инициативность и 

самостоятельность в различных видах деятельности в 

игре, общении, конструировании; хорошо понимать 

устную речь и уметь выражать свои мысли и 

желания. 

Дети дошкольного возраста, имеющие зрительные 

нарушения, как правило, отличаются недостаточно 

сформированным навыком построения связанного 

высказывания. На сегодняшний день – образная, 

богатая  синонимами, дополнениями и описаниями 

речь  детей дошкольного возраста – явление очень 

редкое. 

Можно выделить следующие проблемы речевого 

развития: 

 бедность речи; 

 недостаточный словарный запас; 

 слабо развита диалогическая речь: 

неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий и 

развернутый ответ; 

 неспособность построить монолог: сюжетный 

или описательный рассказ на предложенную 

тему, пересказ текста своими словами; 

 отсутствие логического обоснования своих 

утверждений и выводов; 

 отсутствие навыков культуры речи: неумение 

использовать интонации, регулировать 

громкость голоса и темп речи и т.д.; 

 плохая дикция. 

 

В процессе обучения связной описательной речи 

моделирование служит средством планирования 

высказывания. Прием наглядного моделирования 

может быть использован в работе над всеми видами 

связного монологического высказывания: пересказ, 

составление рассказов по картинке и серии картин, 

описательный и творческий рассказы. 

Метод наглядного моделирования: 

 облегчает детям с нарушением зрения овладевать 

связной речью; 

  позволяет решить проблему быстрой 

утомляемости и поддерживает устойчивый 

интерес к познавательно-речевой деятельности;  

 облегчает и ускоряет процесс запоминания 

материала. 

Овладение средствами наглядного моделирования, 

в дальнейшем позволяет ребенку самостоятельно 

использовать связную речь в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Конспект НОД по развитию речи для детей 

старшего дошкольного возраста 

с нарушением зрения,  

в соответствии с ФГОС ДО. 

 
Тема «Наши четвероногие друзья» 

Тип занятия: занятие по закреплению умений и 

навыков в составлении описательных рассказов по 

предметным картинкам с использованием метода 

наглядного моделирования. 

Вид занятия: классическое занятие. 
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Программное содержание: 

  

1.Продолжать учить детей, используя метод 

наглядного моделирования, самостоятельно, 

целенаправленно составлять рассказ, соблюдая его 

композиционную целостность и художественную 

выразительность. 

2. Развивать творческую продуктивность. 

3.Развивать оценочное суждение о качестве своего 

рассказа  и рассказов свих товарищей. 

4. Обогащать и вводить в активную речь детей 

прилагательные. 

5. Воспитывать в детях заботливое отношение к 

домашним животным, потребность заботиться о 

них; правильно выстраивать взаимоотношения 

между человеком и животным. 

6. Тренировать умение узнавать  породу собаки, 

предложенную для восприятия в различных 

модальностях (силуэтное изображение). 

7. Развивать зрительное внимание: сосредотачивать 

свое внимание на рассматриваемых предметах, 

развивать умение переключать свое внимание с 

одного объекта на другой. 

 

Словарная работа: порода, овчарка, дог, 

спаниель, мопс, болонка, пудель, служебная, 

декоративная, длинноногая, вислоухая, мохнатая, 

озорная, веселая, спокойная, внимательная, 

дружелюбная. 

Предшествующая работа: рассматривание 

сюжетных и предметных картин; дидактические и 

словесные игры по теме; чтение художественной 

литературы; оформление альбома «Памятники 

собакам в городах Росси»; оформление «музея 

собак» - игрушки собак различных пород, книги о 

собаках. 

Демонстрационный материал: предметные 

картинки формата А - 4 с изображением разных 

пород собак: дог, спаниель, болонка, пудель, мопс, 

овчарка, лабрадор; силуэтное изображение этих же 

пород собак. 

План хода занятия:  

Свободная самостоятельная деятельность детей. 

В группу входит педагог, воспитатель обращается к 

нему, так, чтобы привлечь внимание детей. 

Диалог педагогов группы: 

 -  «Марина Валериевна, у, вас что то случилось? 

Вы чем- то расстроены?»  

- «Да, у моего племянника скоро день рождения. Он 

очень хочет собаку. Я бы ему подарила, но не знаю, 

какую породу собаки выбрать. Надо с кем ни будь 

посоветоваться». 

Воспитатель: «Мы с ребятами в последнее время 

много узнали о собаках, наших четвероногих 

друзьях: читали книги, рассматривали 

иллюстрации, играли в игры, узнали о том, какие и 

где стоят памятники собакам, даже создали музей 

собак. Может, сможем Вам рассказать о породах 

собак, чтобы Вы смогли сделать выбор». 

М. В.«Я буду очень рада если вы сможете мне 

помочь!» 

    Вводная беседа. 

Вопросы к детям:  

- Почему собак называют четвероногими друзьями? 

(Потому, что собаки часто помогают людям в 

разных ситуациях: пограничникам, спасателям, 

пожарным, с собаками любят играть дети, у многих 

пожилых людей есть собаки.) 

-Что человек должен делать, чтобы собака была 

помощником и другом? (Начинать воспитывать 

щенка; выполнять команду хозяина; заниматься 

дрессировкой собаки). 

 - Когда собака опасна для человека? (Когда человек 

не воспитывает собаку; выводит ее гулять без 

поводка и без намордника.) 

 - Как надо вест себя, если встретишь на улице 

собаку без хозяина или бродячих собак? (Надо 

перейти на другую сторону улицы; нельзя 

замахиваться на собаку; дразнить ее; продолжить 

путь дальше лучше рядом со взрослым.) 

  

Логоритмика 

Я в деревне отдыхаю, всех зверей домашних знаю: 

(дети сжимают пальцы в кулачки и разжимают) 

Кролик, лошадь и коза; кот, корова и свинья, 

А еще баран с овцой, 

 Да верный пес –помощник мой!  

(дети поочерёдно загибают пальцы сначала на 

правой, а затем на левой руке) 

 

Рассматривание предметных картин с 

изображением разных пород собак: дог, спаниель, 

болонка, пудель, мопс, овчарка, лабрадор. 

- Что можно сказать о собаках, когда увидим их в 

первый раз? (Большая, маленькая, пушистая, 

мохнатая, гладкошерстная, вислоухая, длинноногая, 

веселая, озорная, спокойная, дружелюбная, 

внимательная). 

- Ребята, для того, чтобы рассказы получились 

подробные, интересные, мы будем пользоваться 

схемами-подсказками. Посмотрим на них и 

уточним, что каждая из них нам подскажет 

Поочередное рассматривание схем:  

 О какой собаке хочу рассказать – порода. 

 Место обитания – дом, вольер. 

 Расскажи о внешнем виде собаки - размер и 

форма головы, ушей, туловища, ног, хвоста. 

 Какая у собаки шерсть- цвет, структура: 

гладкошерстная, пушистая, кудрявая. 

 Чем питается. 

 Что интересного можешь рассказать об этой 

породе собаки - где и как помогает человеку. 

 

Зрительная гимнастика. 

- Ребята, у нас в группе «разбежались» собачки, 

вернее их силуэтные изображения.  Вам надо взять 

любую картинку с изображением собаки и найти ее 
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силуэтное изображение (дети свободно 

перемещаются по группе и находят нужное 

изображение, все вместе определяем, правильно ли 

сделан выбор). 

Составление рассказов. 

Рассказ воспитателя о лабрадоре по схемам - 

образец для дальнейшего составления рассказов 

детьми. 

-Ребята, я хочу вам рассказать о собаке, которую вы 

может, пока не знаете, но, наверняка, она вам 

понравится.   

«Я хочу рассказать о лабрадоре. Лабрадор живет 

рядом с человеком, может жить в доме или в вольере 

на улице. Голова у лабрадора среднего размер, уши 

обвислые, глаз умные, 

добрые, внимательные. Туловище небольшое, ноги не 

очень длинные. Хвост обвислый. 

Шерсть у лабрадора короткая, гладкая. Окрас может 

быть светлым и черным. Питается специальным 

кормом, может есть и суп, который ему нальет 

хозяин. Лабрадор – очень умная, добрая собака. Ее 

называют собакой- поводырем, потому что ее 

обучают сопровождать на улице слепых людей: идти 

по тротуару, переходить мостовую, помогает найти 

подъезд, где живет человек. Вот такой замечательный 

четвероногий друг –собака лабрадор.» 

 

- А теперь, ребята, вы выберите ту собаку, о которой 

вы много знаете и сможете рассказать Марине 

Валериевне. Не забывайте смотреть на схемы-

подсказки. Заслушиваются  рассказы двух  детей. 

 

Физкультминутка с отгадыванием загадок 

- А сейчас мы поиграем в игру «Будь внимательным». 

Я буду загадывать загадки, а вы – отгадывать и 

выполнять движения. Если загадка про собаку – надо 

похлопать в ладоши над головой, а если про любое 

другое домашнее животное – надо присесть. 

 

Если видит – там чужой                                                 

Вздыбит шерсть и станет злой                                     

хозяин на крылечке –                                                 

Хвост закрутится колечком. (Собака) 

У порога плачет, коготки прячет 

Тихо в комнату войдет -  замурлычет, запоет.                                                        

                                                          (Кошка) 

Белый хвост, черный нос наши тапочки унес 

В уголок на кровать и не хочет отдавать. (Собака) 

 

Четыре грязных копытца  

Залезли прямо в корытце (Поросёнок)                                                     

Ушки на макушке, умные глаза. 

Всех соседских кошек быстрая гроза. (Собака) 

 

Гладишь – ласкается, дразнишь – кусается (собака) 

Я скачу, скачу, скачу 

Грива вьется на ветру. (Лошадь)   

 

Мы вернулись в поздний час. 

Кто в дверях встречает нас? 

Кто хвостом от счастья машет 

И на задних лапах пляшет? 

Лижет руки, лижет нос 

Это наш любимый… пес! 

 

- А теперь мы послушаем рассказы остальных ребят. 

По окончанию каждого рассказа давать оценку 

вместе с детьми. При необходимости дети дополняют 

рассказы. 

- Ну вот,  мы и рассказали все, что знали о породах 

собак. Надо узнать, смогли ли мы с вами хоть чуть –

чуть помочь  Марине Валериевне? 

Завершающий анализ занятия проводят оба педагога. 

Стихотворение «Друг» 
У меня теперь есть друг, 

Преданный и верный. 

Без него я как без рук, 

Если откровенно. 

Мы гуляем во дворе, 

Весело играем, 

Скоро в школу в сентябре 

Вместе зашагаем. 

Другу я любой секрет 

Расскажу без страха. 

Я несу ему котлет, 

Спрятав под рубахой. 

Ешь, мой маленький Дружок, 

Что еще затеешь? 

Ты пока еще щенок, 

А дружить умеешь. 

                                                 Татьяна Агибалова 

 

Пословицы и поговорки про собак: 

 
 Собака человеку неизменный друг. 

 При верной собаке сторож спит. 

 Каждая собака в своей шерсти ходит. 

 Собака на того не лает, чей хлеб ест. 

 Не дразни собаки, и лаять не станет. 

 Собака кусает не для сытости, а для лихости. 
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Учитель-дефектолог  

Терентьева Татьяна Владимировна 

 

Коррекционно-развивающее занятие в 

группе детей среднего дошкольного возраста 

Тема «Загадки – отгадки» 

 
Вид: комбинированное 

Цель: расширять, уточнять  знания детей о 

домашних животных. 

Задачи:  

Образовательные:  

1. Расширять и закреплять знания детей о домашних 

животных, их отличительных особенностях от 

диких животных, названии жилища, пользе, 

какую они приносят человеку.  

2. Продолжать знакомить детей с разными 

породами собак.  

Развивающие: 

1. Развивать мелкую моторику и тактильную 

чувствительность при выполнении действий 

наматывания;  а так же  обследования предметов 

из шерсти. 

2. Развивать зрительное и слуховое внимание, 

память 

Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

домашним животным. 

 Коррекционные: 

1. Учить узнавать домашних животных, 

представленных для восприятия  в различных 

модальностях (силуэты, контуры, неполное 

изображение). 

2. Развивать способность различать 4 оттенка 

коричневого цвета, подбирать два одинаковых 

оттенка, раскладывать от  самого светлого до 

самого темного.  

3. Узнавать и правильно называть геометрические 

фигуры (овал, прямоугольник, трапецию, ромб, 

пятиугольник, треугольник).  

4. Закреплять название цветов (оранжевый, 

фиолетовый,  серый, розовый, голубой). 

5. Продолжать учить последовательно и полно 

рассматривать сюжетную картину, называть 

основные объекты, выделять композиционные 

планы, определять время и место действия.  

6. Продолжать учить составлять план картины по 

образцу, развивать навыки ориентировки на 

плоскости фланелеграфа.  

7. Учить оценивать взаимоположение предметов в 

пространстве. 

8.Тренировать зрительные функции: 

глазодвигательную, прослеживающую. 

 

Оборудование 

Демонстрационный материал:  

1. Игрушки  домашних животных 

2.Картинки с изображением домашних животных 

3. Картинки с изображением собак различных пород 

4. Таблица с  контурами собак разных пород в 

геометрических фигурах 

5. Картина «Овцы на лугу» 

6. Модель фермы, выполненная из тифлопособия 

«Ориентир» 

7. Изделия из овечьей шерсти и козьего пуха 

8. Большой фланелеграф  

9. Магнитная доска 

10. Запись голоса стада овец 

Раздаточный материал: 

1. Коричневые силуэты собак, отличающиеся по 

цветовой насыщенности 

2. Черные силуэты объектов картины «Овцы на 

лугу» 

3.  Индивидуальные фланелеграфы 

4.  Разноцветные клубки ниток разной величины 

5. Наборы карточек  (4 набора по 4 карточки в 

каждом) с нарисованными животными, 

расположенными по-разному для оценки 

взаимоположения предметов в пространстве 

6.   Картинки с неполным изображением домашних 

животных. 

 

Используемая литература:  

1. Развернутое тематическое планирование по 

программе под редакцией Л.И.Плаксиной. 

Средняя группа. / авт.-сост. Е.А.Чевычелова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 67 с. 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., 

Белова И.К. Здравствуй, мир! Окружающий мир 

для дошкольников. Методические рекомендации 

для воспитателей, учителей, родителей – М.: 

Баласс, 2003. – 304 с. 

3. «Буренка и ее соседи. Беседы о домашних 

животных» Серия «Знакомство с окружающим 

миров». 

Ход занятия. 

  

Показать детям распутанные клубочки, лежащие 

на ковре.   

1 загадка - кто мог их распутать (кошка или 

кот). У кого из вас дома есть кошка или кот. Что 

нам теперь делать с размотанными клубочками? 

(варианты детей – собрать, убрать на место). 

Давайте смотаем клубочки и соберем их в корзинку.  
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В процессе выполнения беседа с детьми об их 

домашних любимцах, как их зовут,  как дети о них 

заботятся, чем они любят лакомиться. 

 

2 загадка: Куда же делись кошки? Кто мог их 

напугать? Кого боятся кошки и коты? Собаку или 

даже много собак. Где же они? (перевернуть 

большую доску) На мольберте  картинки разных 

пород собак. Беседуют о породах. Какие детям 

знакомы? Чем отличаются собаки разных пород. 

 Овчарка – служебная собака, ее используют для 

службы на границе, в полиции, в службе спасения. 

 Такса -  охотничья порода,  хорошо лазает по 

звериным норам.   

 Ньюфаундленд – (или водолаз) прекрасно плавает, 

между пальцами есть хорошо развитые перепонки. 

 Лабрадор – собака поводырь, сопровождает, ведет 

слепого  человека.  

 Шпиц и тойтерьер  – декоративные породы  собак. 

- Собаки побежали на свои коврики.  

 

3 загадка. На каком коврике, какая собака стоит. 

 Такса стоит на коричневом коврике в форме 

ромба. 

 Водолаз на прямоугольном ковре розового цвета. 

 Той терьер на зеленом шестиугольнике. 

 

 

Зрительная гимнастика с лазерной указкой  

На плоскости доски педагог «рисует» геометрические 

фигуры (ромб, треугольник, круг, трапеция), а дети 

узнают их по контуру.  

 

4 загадка «Коврика какой формы не было у 

собак» (круглого) 

-  А вот на круглом коврике любят отдыхать вот 

такие собаки (дети садятся за столы).  

Раскладывают на индивидуальных фланелеграфах 

силуэты собак по оттенкам коричневого цвета. 

Кошки любят играть клубочками, а чем собаки? 

Каждой собаке дать мячик такого же оттенка что и 

собака. 

 

5 загадка. Какой собаки на коврике не было? куда 

убежала овчарка? она охраняет каких-то 

животных, угадайте. 

  

6 загадка – звук стада овец 

-  Показать картину с овцами. Беседа по 

содержанию картины: 

- Кто изображен на картине? Где гуляют овца, 

баран и ягнята? Какое время года? Где же может 

быть овчарка? (сидит в кустах, спряталась от 

солнца) Что делают животные? Кто на картине 

ближе к вам, овца или баран? ягненок, который 

кушает траву, или тот, что лежит на траве? Что 

видите на картине за животными? 

  

Составление плана картины детьми на 

индивидуальных фланелеграфах.  

 

- Посмотрите, какая густая шерсть у овцы. Ей 

очень тяжело и жарко, когда она отрастает, 

поэтому овец и баранов каждый год стригут, а из 

их шерсти делают нитки. Как думаете, для чего? 

Рассмотреть с детьми изделия из овечьей шерсти и 

козьего пуха, отметить их качество, 

отличительные особенности. 
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- Овечки прибежали на ферму. Какие животные 

здесь живут. Почему их называют домашние? 

(Рассмотреть модель фермы, выполненную из 

тифлоприбора «Ориентир» и игрушки домашних 

животных). Хотите их сфотографировать? 

«Фотографировать» мы будем волшебным 

фотоаппаратом (прозрачная слюда с нарисованным 

в центре прямоугольником – фокусом). Будьте 

внимательны, я загадываю загадки, а вы делаете 

фото отгадки. 

 

1) Гладишь – ласкается, дразнишь – кусается. 

 

2) Вместо хвостика - крючок, вместо носа – пятачок 

     Пятачок дырявый, а крючок вертлявый. 

 

3) Голодна – мычит, сыта – жует, 

     Малым детям молока дает. 

 

4) С бородой, а не старик 

     С рогами, а не бык. 

 

5) У него большие уши,     

    Он хозяину послушен.  

    И хотя он не велик,  

    Но везёт, как грузовик 

 

6) На спине его горбы - 

   Там запас еды, воды. 

   Узнали? Как его зовут? 

   Двугорбый великан… 

- Посмотрите, сколько фотографий у нас 

получилось. Вот загадка: есть ли  фотографии, на 

которой животные расположены одинаково? (дети 

выбирают две карточки с одинаково 

расположенными животными) 

 

- А эта фотография у нас не получилась, как 

думаете, почему? Животные разбежались. Кто не 

захотел фотографироваться? кто спрятался за 

забором? за стогом сена? за капустой? в луже? 

 

- Какие вы молодцы, все 

загадки отгадали!!! Трудные 

были загадки? Понравилось их 

отгадывать? О ком была самая 

первая загадка? Чтобы узнать, 

какие  кошки играли нашими 

клубочками  надо  найти двух 

одинаковых на этой картинке 

(первая лежит на квадратном 

коврике, а вторая где-то среди 

остальных) и раскрасить.  И  

тогда вы отгадаете последнюю 

загадку. 
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Из опыта работы воспитателя  

Паненковой Светланы  Александровны. 

 

«Кинезиологическая гимнастика 

как средство развития 

межполушарного взаимодействия 

у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Прикладная кинезиология – это наука, 

изучающая мышечное движение человека во всех его 

проявлении, имеющая практическое применение, в 

первую очередь, в медицине.  

«Кинезис»-движение, «Логос»-наука, дословно, 

движение навстречу духовному и физическому 

развитию. Кинезиологи рассматривают тело человека 

как совершенную компьютерную систему, которая 

имеет все атрибуты компьютера. Есть  видеокамеры-

глаза, микрофоны-уши, различные датчики в виде 

рецепторов, которые сигнализируют нам о том, что 

происходит внутри и снаружи. Всем этим руководит 

центральный процессор- головной мозг. 

Известно, что старение организма начинается со 

старения мозга. Поддерживая мозг  в состоянии 

молодости, мы не позволяем стариться всему телу. 

Современные кинезиологические методики 

направлены на активизацию различных отделов коры 

больших полушарий мозга, что позволяет развивать 

способности человека или корректировать проблемы 

в различных областях психики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По исследованиям физиологов правое 

полушарие головного мозга – гуманитарное, 

образное, творческое – отвечает за тело, 

координацию движений, пространственное 

зрительное и кинестетическое восприятие. Левое 

полушарие головного мозга – математическое, 

знаковое, речевое, логическое, аналитическое – 

отвечает за восприятие  слуховой информации, 

постановку целей и построений программ. Единство 

мозга складывается из деятельности двух 

полушарий, тесно связанных между собой системой 

нервных волокон (мозолистое тело). 

Мозолистое тело необходимо для координации 

работы мозга и передачи информации из одного 

полушария в другое. 

Нарушение мозолистого тела искажает 

познавательную деятельность детей. Если 

нарушается проводимость через мозолистое тело, то 

ведущее полушарие берет на себя большую 

нагрузку, а другое блокируется. Оба полушария 

начинают работать без связи. Нарушаются 

пространственная ориентация, адекватное 

эмоциональное реагирование, координация работы 

зрительного и аудиального восприятия с работой 

пишущей руки. Ребенок в таком состоянии не 

может читать и писать, воспринимая информацию 

на слух или глазами. 

Значительную часть коры больших полушарий 

мозга человека занимают клетки, связанные с 

деятельностью кисти рук, в особенности ее 

большого пальца, который, у человека 

противопоставлен всем остальным пальцам. 

При подготовке детей к школе необходимо 

большое внимание уделять развитию мозолистого 

тела. Основное развитие межполушарных связей 

формируется у девочек до 7-ми лет у мальчиков до 

8-ми – 8,5 лет. Совершенствование 

интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движений пальцев 

и тела. Развивающая работа должна быть 

направлена от движений к мышлению, а не 

наоборот. Для успешного обучения и развития 

ребенка в школе одним из основных условий 

является полноценное развитие в дошкольном 

детстве мозолистого тела. Мозолистое тело 

(межполушарное взаимодействие) можно развить 

через кинезиологические упражнения.  

Кинезиологические упражнения  относятся к 

здоровьесберегающей технологиии, 

включающающей комплекс движений, 

позволяющих активизировать межполушарное 

воздействие.  

Кинезиологические упражнения развивают 

мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу полушарий, улучшают 

Коррекционно–развивающие технологии и методические находки 
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мыслительную деятельность, способствуют 

улучшению памяти и внимания, облегчают процесс 

чтения и письма.     Причем, чем интенсивнее 

нагрузка, тем значительнее эти изменения. 

На развитие головного мозга еще влияют 

растяжки, дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, телесные 

упражнения, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 

Растяжки нормализуют гипертонус 

(неконтролируемое чрезмерное мышечное 

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая 

мышечная вялость). 

Дыхательные упражнения улучшают ритмику 

организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. 

Глазодвигательные упражнения позволяют 

расширить поле зрения, улучшить восприятие. 

Однонаправленные и разнонаправленные движения 

глаз и языка развивают межполушарное 

взаимодействие и повышают энергетику организма. 

При выполнении телесных 

движений развивается межполушарное 

взаимодействие, снимаются непроизвольные, 

непреднамеренные движения и мышечные зажимы. 

Оказывается, человеку для закрепления мысли 

необходимо движение. И. П. Павлов считал, что 

любая мысль заканчивается движением. Именно 

поэтому многим людям легче мыслить при 

повторяющихся физических действиях, например 

ходьбе, покачивании ногой, постукивании 

карандашом по столу и др. На двигательной 

активности построены все нейропсихологические 

коррекционно-развивающие и формирующие 

программы! 

Упражнения для релаксации способствуют 

расслаблению, снятию напряжения. 

Упражнения   целесообразно  включать в 

основную и вводную части занятий, перед подачей 

нового материала. Выполняются они в медленном 

темпе, так как это способствует активизации 

вестибулярного аппарата и двигательных центров 

головного мозга. Желательно проводить их с 

использованием музыкального сопровождения. 

Спокойная, мелодичная музыка создает 

определенный настрой у детей. Она успокаивает, 

направляет на ритмичность выполнения 

упражнений в соответствии с изменениями в 

мелодии. 

Местом использования кинезиологии  могут 

быть любые учебные классы - от дошкольного 

заведения до курсов повышения квалификации. Эти 

упражнения помогают молодым людям 

подготовиться к обучению, а пожилым - сохранить 

активное мышление и память. Но, пожалуй, самые 

значительные успехи в развитии наблюдаются у 

детей и взрослых с диагнозами «учебной 

неспособности», «гиперактивного расстройства с 

нарушением внимания», «отставания 

эмоционального развития», синдром Дауна. 

Работа в данном направлении не требует 

дополнительных дорогостоящих пособий, 

оборудования. 

Дети легко запоминают стихотворную форму, 

сопровождающую упражнения, получают 

положительные эмоции- основу детского здоровья. 

Кинезиологическая гимнастика 

1 блок: Упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия.  

Улучшают мыслительную деятельность, 

синхронизируют работу полушарий, способствуют 

улучшению запоминания, повышают устойчивость 

внимания, облегчают процесс письма. 

1. Массаж ушных раковин. Уши сильно 

разотрем и погладим, и помнем. Помассировать 

мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце 

упражнения разогреть уши руками. 

2. Качание головой. Покачаем головой – 

неприятности долой. Дышать глубоко. Расправить 

плечи, закрыть глаза, опустить голову вперед и 

медленно покачивать головой из стороны в сторону. 

3. Кивки. Покиваем головой, чтобы был в 

душе покой. Медленные наклоны головы к плечам, 

«кивающие» движения вперед – назад. 

4. Шея – подбородок. Опусти и головой 

покрути. Поворачивать голову медленно из стороны 

в сторону, дышать свободно. Подбородок должен 

быть опущен как можно ниже. Расслабить плечи. 

Поворачивать голову из стороны в сторону при 

поднятых плечах, с открытыми глазами. 

5. «Домик». Мы построим крепкий дом, жить 

все вместе будем в нем. Соединить концевые 

фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами 

правой руки с усилием нажать на пальцы левой 

руки. Отработать эти движения для каждой пары 

пальцев. 

6. «Ладошка». С силой на ладошку давим, 

сильной быть ее заставим. Пальцами правой руки с 

усилием надавить на ладонь левой руки, которая 

должна сопротивляться. То же для другой руки. 
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7. «Колечко». Ожерелье мы составим, маме мы 

его подарим.  Поочередно перебирать пальцы рук, 

соединяя с большим пальцем последовательно 

указательный, средний и т.д.  упражнение 

выполняется в прямом (от указательного пальца к 

мизинцу) и в обратном порядке (от мизинца к 

указательному пальцу). Вначале упражнение 

выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

8. «Внимание». Чтоб внимательными быть – 

нужно на ладонь давить. Раскрыть пальцы левой 

руки, слегка нажать на точку концентрации 

внимания, расположенную в середине ладони. 

Большим пальцем левой руки. При нажатии – 

выдох, при ослаблении -  вдох. То же самое с 

правой рукой. 

9. «Поворот». Ты головку поверни, за спиной 

что? Посмотри. Повернуть голову назад и 

постараться увидеть предметы, находящиеся сзади. 

10. «Ладошки». Мы ладошки разотрем, силу 

пальчикам вернем. Костяшками сжатых в кулак 

пальцев правой руки двигать вверх – вниз по ладони 

левой руки. То же для правой руки. 

11. «Потанцуем». Любим все мы танцевать руки 

– ноги поднимать. Поднять (не высоко) левую ногу, 

согнув ее в колене, и кистью (локтем) правой руки 

дотронуться до колена левой ноги, затем, то же с 

правой ногой и левой рукой. 

12. «Дерево». Мы растем, растем, растем  до 

неба достаем. Сидя на корточках, спрятать голову в 

колени, колени обхватить руками.  Это семечко, 

которое постепенно прорастает и превращается в 

дерево. Медленно подняться на ноги, распрямить 

туловище, вытянуть руки вперед. Подул ветер. 

Раскачивать туловище, имитируя дерево. 

13. «Водолазы». Водолазами мы станем, жемчуг 

мы со дна достанем. Лечь на спину, вытянуть руки. 

По команде одновременно поднять прямые руки, 

ноги, голову. Держать позу максимально долго. 

14. «Отдохни» (для снятия эмоционального 

напряжения). Сам  себя ты успокой, тихо песенку 

пропой. Сжать пальцы в кулак с загнутым внутрь 

большим пальцем. Делая выдох спокойно, не 

торопясь, сжать кулак с усилием. Затем , ослабляя 

усилие сжатия кулака, сделать вдох. Упражнение 

выполнять двумя руками одновременно.   

15. «Зеркальное рисование». Ребенок держит в 

обеих руках карандаши, фломастеры, мелки (другой 

материал) и рисует одновременно обеими руками 

зеркально-симметричные рисунки, буквы на чистом 

листе. При выполнении этого упражнения 

расслабляются глаза и руки. 

«В руках у нас карандаши, мы нарисуем 

ландыши». 

«Сейчас фломастеры возьмем и букву «о» мы 

обведем». 

«В руках у нас мелки цветные, рисуем ложки 

расписные». 

«Угольки рисуют мягко, рисовать ими приятно». 

«Руки слушать не хотят и рисуют все подряд». 

16. «Уши - нос». Правой ручкой держим нос, 

левой держим ухо. Хлопнем дружно все в ладоши, 

улетела мухи. Ребенок по показу взрослого, а затем 

самостоятельно берется левой рукой за кончик носа, 

а правой рукой – за противоположное ухо. 

Одновременно отпуская ухо и нос, хлопает в 

ладоши, меняет положение рук с точностью до 

наоборот. 

17. «Пианист». Ребенку предлагается поиграть 

на пианино, Для этого взрослый просит прижать 

ладони к бедрам и сначала по порядку, а затем 

хаотично поднимать пальцы по–одному и называть 

их. 

«Ладошки ты не отрывай, на пианино поиграй». 

 

2 блок: Упражнения для развития творческого 

(наглядно-образного) мышления (правое 

полушарие). 

 

18. «Очищение». Нужно правильно дышать, 

чтоб внутри все очищать.  Вдыхать левой ноздрей, 

выдыхая через правую ноздрю. На вдохе 

представить, как с воздухом «золотисто-

сребристая» энергия проходит через левую ноздрю, 

левую часть горла, левую часть сердца и желудка и 

доходит до копчика. При выдохе «желая больная» 

энергия выходит через правую часть тела (печень, 

почки, правая часть сердца, правая часть горла и 

ноздря). Затем вдыхать правой ноздрей, а выдыхать 

левой. Цикл повторить три раза. 

19. «Позевай». Крепко зубки мы потрем, а 

потом сладко зевнем.  Закрыть глаза. Массировать 

зоны соединения верхних и нижних коренных зубов 

указательными и средними пальцами одновременно 

справа и слева, сделать громкий расслабляющий 

звук зевоты.  

20. «Руки». Рукам силу чтобы дать, нужно 

крепче их сжимать. Согнуть руки в локтях, сжимать 

и разжимать кисти рук, постепенно убыстряя темп. 

Выполнять до максимальной усталости кистей. 

Затем расслабить руки и встряхнуть.  

21. «Запястье». Чтобы сильна была рука, 

разотрем ее слегка. Обхватить левой рукой запястье 

правой руки и массировать. То же правой рукой. 

22.  «Ладонь». На ладонь сильней нажми, силу 

ты в нее вотри. Фалангами сжатых в кулак пальцев 

производить движения по принципу «буравчика» на 

ладони массируемой руки. Руки поменять. 

23. «Полет». Мы как птицы полетим, сверху 

вниз мы поглядим.  Стоя сделать несколько взмахов 

руками, разводя их в стороны. Закрыть глаза, 

представить себе, что вы летите размахивая 

крыльями.  

24. «Гибкость». Чтобы очень гибким стать , 

нужно ножки нам сгибать. Лежа на полу, коснуться 

локтем (кистью руки) колена, слегка приподнимая 

плечи и сгибая ногу. 

25. «Успокойся». Себя мы успокоим сами, мы 

постоим с закрытыми глазами. Сжать пальцы в кулак 

с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох 

спокойно, не торопясь, сжимать кулак с усилием. 

Затем, ослабляя усилие сжатия кулака, сделать вдох. 

Упражнение выполнять двумя руками одновременно 

с закрытыми глазами. 
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3 блок: Упражнения для развития абстрактно-

логического мышления (левое полушарие). В 

результате упражнений улучшается память, 

повышаются интеллектуальные возможности, 

развиваются математические способности, 

активизируется работа головного мозга. 

26. «Язычок». Язычок вы покажите, на него все 

посмотрите. Движения языком вперед – назад. 

27. «Язычок». Нужно двигать язычком, он 

отплатит вам добром. Движения языка в разные 

стороны. 

28. «Ротик». Чтобы лучше нам жевать. Нужно 

ротик открывать. Открыть рот и нижней челюстью 

делать резкие движения, сначала слева направо, 

затем  наоборот. 

 

4 блок: Упражнения для профилактики нарушения 

зрения и активизации мышц глаза. 

29. «Глазки». Чтобы зоркими нам быть нужно 

глазками крутить. Вращать глазами по кругу по 2-3 

секунды. 

30. «Глазки». Зорче глазки чтоб глядели, 

разотрем их еле-еле.  В течение минуты 

массировать верхние и нижние веки, не закрывая 

глаз. 

31. «Глазки». Нарисуем большой круг и 

осмотрим все вокруг. Языком рисуем круг и 

осмотрим все вокруг. Глазам и выдвинутым языком 

делать совместные движения, вращая их по кругу  

(из стороны в сторону). 

32. «Глазки». Чтобы зоркими нам стать, нужно 

на глаза нажать. Тремя пальцами каждой руки легко 

нажать на верхнее веко соответствующего глаза и 

держать 1-2 секунды. 

33. «Глазки». Глазки влево, глазки вправо, 

вверх и вниз  и все сначала. Поднять глаза вверх. 

Опустить глаза. Повернуть глаза в правую сторону, 

затем в левую сторону. 

34. «Глазки». Быстро, быстро поморгай, отдых 

глазкам своим дай. Быстро моргать в течение 1-2 

минут. 

35. «Глазки». Нужно глазки открывать, чудо 

чтоб не проморгать. Широко открывать и закрывать 

глаза с интервалом в 30 секунд. 

36. «Глазки». Треугольник, круг, квадрат нарисуем 

мы подряд. Нарисовать глазами геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) сначала по 

часовой стрелке, затем против. 

 

5 блок: Упражнения на дыхание. 

37. «Глубоко мы все подышим, сердце мы свое 

услышим». Сесть, вытянуть ноги и скрестить их. 

Кисти рук развернуть ладонями в стороны, 

переплести пальцы в замок и на уровне груди 

удобно вывернуть их. Расслабиться, закрыть глаза, 

глубоко дышать. 

38. «Глубоко мы все вздохнем и дыхание 

прервем. Вниз закрутим ушки, ушки-непослушки».  

Глубоко вздохнуть. Завернуть уши от верхней точки 

до нижней мочки. Задержать дыхание. Выдохнуть с 

открытым сильным звуком «А-а-а» («У-у-у»). 

39. «Если медленно подышим, то весь мир 

вокруг услышим». Стоя, опустить руки,  сделать 

быстрый вдох, притягивая руки к подмышкам 

ладонями вверх. Затем, медленно выдыхая, 

опустить руки вдоль тела ладонями вниз.  
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Учитель- дефектолог  

Рочева Екатерина Васильевна 

Технология  ЛЭПБУК  и его применение. 

Лэпбук (lapbook) или как его еще называют 

интерактивная тематическая папка - это 

самодельная бумажная книжечка с кармашками, 

дверками, окошками, подвижными деталями, 

которые ребенок может доставать, перекладывать, 

складывать по своему усмотрению. В ней 

собирается материал по какой-то определенной 

теме. 

Конечно, американцы не изобрели велосипед – 

похожие развивающие книжки или книжки-

игрушки были всегда, но все-таки благодаря им (а 

точнее, американским хоумскулерам) лэпбукинг 

выделился в отдельный жанр. И, как и другие 

полезные новшества с запада, этот жанр удачно 

подхвачен и развивается отечественными и 

педагогами.            

mailto:psdoc@rambler.ru
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При этом лэпбук - это не просто поделка. Это 

заключительный этап самостоятельной 

исследовательской работы, которую ребенок 

проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы 

заполнить эту папку, малышу нужно будет 

выполнить определенные задания, провести 

наблюдения, изучить представленный материал.  

    Создание лэпбука поможет закрепить и 

систематизировать изученный материал, а 

рассматривание папки в дальнейшем позволит 

быстро освежить в памяти пройденные темы. 

 

 Мой первый лэпбук «Зимние забавы»! 

 

Развитие временных представлений у 

дошкольников  является  актуальным направлением 

в работе.    Материал выбран с учетом возрастных 

особенностей детей раннего возраста и их 

интересов. В папку включены  9 развивающих 

заданий на развитие познавательных процессов 

(памяти, мышления, речи, внимания, воображения, 

восприятия)  

    Цель: закрепить и систематизировать изученный 

материал по теме «Зима».   

Задачи: 

 Формировать графические навыки у детей; 

 Развивать прослеживающую функцию глаза; 

 Упражнять в заданиях на развитие   мелкой  

моторики рук детей; 

 Развивать зрительное восприятие у детей; 

 Активизировать внимание, наблюдательность, 

логическое  мышление; 

 Обогащать активный словарь детей; 

 Воспитывать эстетическое отношение  детей к 

зимним явлениям. 

    Для основания выбран плотный картон, 

раскрашенный декоративными снежинками, края 

задекорированы, синим и желтым скотчем. Между 

собой страницы собраны в металлические кольца, 

что позволяет удобно переворачивать страницы, как 

в книге. На каждой странице отражено одно задание         

(ярко, красочно). Задания подобраны, как для 

самостоятельной работы, так  и при участи 

взрослого. Лэпбук  эстетически оформлен и 

безопасен в использовании. 

   

 

В папку включены следующие познавательные и               

увлекательные задания:  

 Задания на соотнесения признаков Зимы,  

 «Найди пару»,  

 «Раскрась снеговика», 

  «Лабиринт»,  

 «Найди по контуру»,  

 «Наряди елочку»,  

 « Что лишнее»,   

 «Найди одинаковые варежки»,   

 « Найди отличия».  
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Материал собрал и подготовил учитель-

дефектолог  Муравьева Надежда Вениаминовна 

Интересные факты о зрении человека! 

 
Роль зрения трудно переоценить. Доказано, что 90 

% информации человек получает при помощи глаз, 

поэтому разница между понятиями «просто видеть» и 

«видеть жизнь на 100 %» становится огромной. При 

этом орган зрения является одним из самых сложных 

в нашем организме. Так, им управляют очень 

«быстрые» мышцы – глаз может совершать более 120 

движений-колебаний в секунду, даже если  Вы 

просто сфокусировали взгляд в одной точке. Эти и 

другие интересные факты о зрении оказывают 

большое влияние на нашу способность видеть.  

 

Пять важных фактов о зрении человека: 
 

Факт №1. Размер имеет значение. Глазное яблоко 

у всех здоровых людей в норме имеет почти 

одинаковый вес 7-8 г. Его размер также статичен и 

составляет 24 мм. Разница в данном показателе у 

здоровых людей варьируется всего в долях 

миллиметра. При этом от размера глаза напрямую 

зависит качество зрения человека. Так, если он 

больше нормы, наблюдается близорукость, или 

миопия. В обратном случае – дальнозоркость 

(гиперметропия). 

 

Факт №2. Глазам тоже нужна свобода. 

Ограничение пространства сильно влияет на 

развитие близорукости. Жители больших городов 

часто не имеют необходимости смотреть вдаль, 

поскольку все объекты находятся достаточно 

близко. В сельской местности открытых 

пространств больше, а значит, человек чаще 

тренирует свой зрачок, переводя взгляд с объектов, 

расположенных вдалеке, на те, что находятся прямо  

 

 

 

 

 

перед ним. Поэтому родителям нужно больше 

обращать внимание своих детей на предметы, 

расположенный вдали, иначе мир ребенка сузится 

до лежащей на столе тетради и монитора 

компьютера и повысится риск возникновения 

нарушений зрения. 

 

Факт №3. Смотрим глазом, видим «в уме». Орган 

зрения является «проводником» информации, а 

анализирует ее наш мозг. При этом он всегда 

корректирует образы, которые мы воспринимаем. 

Многие слышали о том, что в действительности 

изображение проецируется на сетчатке «вверх 

ногами», а в нормальное положение его переводит 

наш мозг. В этом легко убедиться, если надеть 

специальные очки, которые будут переворачивать 

картинку. Через какое-то время мозг 

приспособится, и такое искажение зрения исчезнет. 

Кроме того, в глазах каждого человека есть так 

называемые слепые пятна – области сетчатки, 

нечувствительные к свету. Чтобы их обнаружить, 

проведите эксперимент прямо сейчас. Закройте 

правый глаз и посмотрите левым на крестик, 

обведенный кружком. Не сводя с него взгляда, 

попробуйте приблизить лицо к монитору. В какой-

то момент крестик слева исчезнет. Но если бы Вы 

смотрели двумя глазами, мозг бы «нейтрализовал» 

данный эффект, используя информацию, 

поступающую от другого глаза. 

 

Факт №4. Как давно Вы посещали офтальмолога? 

Было проведено исследование*, призванное 

оценить отношение человека к важности проверки 

зрения. В нем приняли участие более 6000 

респондентов из разных стран. В ходе исследования 

были получены интересные факты о зрении. Всего 

54 % участников хотя бы однажды проходили 

проверку у офтальмолога, остальные сказали, что в 

этом нет необходимости. 44 % опрошенных 

считают, что если они видят на приемлемом для 

себя уровне, то их глаза абсолютно здоровы. При 

этом 79 % респондентов отметили, что улучшение 

зрения позволило бы им эффективнее справляться с 

работой, заниматься спортом и в целом повысить 

качество жизни. 

 

Факт №5. Береги глаза смолоду! Несмотря на 

развитие науки, полная пересадка глаза от одного 

человека другому невозможна. Это обусловлено 

тем, что зрительный аппарат тесно связан с 

головным мозгом, и восстановить нервные 

окончания в ходе такой операции нельзя. На данный 

момент медицина достигла возможности 

трансплантации только отдельных частей глаза для 

коррекции зрения – роговицы, склеры, хрусталика и 

др. 

 

 
 

Обо всем  на свете! 

http://www.horosheezrenie.ru/narushenie-zreniya-miopiya-blizorukost/
http://www.horosheezrenie.ru/narushenie-zreniya-miopiya-blizorukost/
http://www.horosheezrenie.ru/narushenie-zreniya-gipermetropiya-dalnozorkost/
http://www.horosheezrenie.ru/narushenie-zreniya-gipermetropiya-dalnozorkost/
http://www.horosheezrenie.ru/narushenie-zreniya/
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Материал собрал и подготовил учитель –

дефектолог  Помаз Оксана Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 В 1950 году британские ученые установили 

интересный факт: все дети рождаются 

дальнозоркими. Зрение нормализуется при 

достижении ребенком возраста 6 месяцев. При 

достижении семилетнего возраста глаза ребенка 

полностью сформированы, по физиологическим 

параметрам полностью соответствуют глазам 

взрослого человека. Факт нарушения зрения в виде 

амблиопии ( ленивый глаз ) важно 

диагностировать до достижения семилетнего 

возраста, так как в данный период амблиопия 

находится в стадии развития, зрение возможно 

скорректировать. 

 Бесцветные «мушки», летающие в воздухе, 

человек наблюдает при взгляде на ярко освещенную 

поверхность, что не опасно для зрения, не вызывает 

осложнений. Однако временные, естественные 

«мушки» не следует путать с деструкцией 

(помутнением) стекловидного тела, которое 

является патологией. 

 Когда на зрение ложатся существенные 

нагрузки, наступает общее переутомление 

организма, равносильное стрессу. Вследствие 

переутомления развиваются необычно сильные 

(острые) головные боли, возникает ощущение 

усталости. 

 Близорукость (миопия) обычно развивается 

в 10-12 лет.  

 Узкая одежда оказывает отрицательное 

влияние на зрение человека. Узкая одежда 

затрудняет кровообращение, что сказывается на 

всех органах, включая глаза. 

 Самый простой способ проверить свое 

зрение – в ночное время найти на небе созвездие 

Большой Медведицы. Если в ручке ковша созвездия 

рядом со средней звездой удастся увидеть 

небольшую звездочку – зрение следует считать 

нормальной остроты. 

 

 Витамин A (бета-каротин), содержащийся в 

моркови, важен для здоровья в целом, при этом 

прямая связь между употреблением овоща и 

улучшением зрения отсутствует. Начало веры в 

полезности моркови для зрения было положено 

англичанами во Вторую мировую войну, когда был 

изобретен новейший авиационный радар, 

позволявший британским летчикам эффективно 

обнаруживать немецкие самолеты в темное и 

ночное время суток. Для того чтобы скрыть 

существование данной технологии, командование 

британских военно-воздушных сил (Royal Air Force, 

RAF) распространило интересную для противника 

дезинформацию о том, что английские летчики 

обнаруживают ночью самолеты, благодаря 

употреблению моркови: применение морковное 

диеты улучшало зрение пилотов. 

 

Слезы! Слезы! Слезы! 

 Самый интересный 

факт о глазах человека 

заключается в том, что, когда 

глаза начинают сохнуть – они 

начинают выделять влагу.  

Слеза, выделяемая гардеровой или слезной 

железами, состоит из трех компонентов: жира, 

слизи и воды, в определенных пропорциях. При 

нарушении соответствующих пропорций, глаза 

становятся сухими, головной мозг отдает команду 

железе на выделение слезы, человек начинает 

плакать. 

 Удивительный факт: глаза новорожденного 

ребенка не вырабатывают слезы до достижения 

возраста от 6 до 8 недель. 

 При сильном плаче слезы поступают в нос 

по прямому каналу. Данным фактом объясняется 

выражение «не разводи сопли». 

 Среднестатистическая женщина плачет 47 

раз в год, мужчина – 7. 

 Космонавты не имеют возможности плакать 

в космосе. Слезы из-за гравитации собираются в 

маленькие шарики и пощипывают глаза. 

 
Интересные факты о моргании: 

 В состоянии покоя человек моргает 15000 

раз в сутки – один раз в шесть секунд. Моргание – 

наполовину рефлекторная функция. При моргании с 

поверхности глаза удаляются инородные предметы, 

глаз покрывается слезой. Слеза способствует 

насыщению глаза кислородом, выполняет 

антибактериальные функции. Интересный факт: 

процесс моргания занимает 100-150 миллисекунд, 

человек способен моргнуть пять раз в секунду.  
 

 

 

 

http://moitabletki.ru/fakty/glaza.html#note_9
http://moitabletki.ru/fakty/glaza.html#note_10
http://moitabletki.ru/fakty/glaza.html#note_11
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 За 12 часов человек моргает на протяжении  

25 минут. 

 Женщины моргают в два раза чаще мужчин. 

 Японские ученые установили интересный 

факт: человек зачастую моргает при завершении 

какого-либо события; при паузе во время разговора 

с собеседником; в конце предложения при чтении; 

при смене сцены во время просмотра кинофильма 

или телепередачи. Используя компьютерную 

томографию исследователи нашли объяснение 

данному факту: при моргании в мозге резко падает 

активность нейросети внимания, что означает – 

мозг переходит в режим ожидания. Процесс 

моргания служит для обновления внимания 

сигналом для перезагрузки соответствующих 

нервных клеток. 

 

Чтение! 
 

 Интересный факт: при быстром чтении глаза 

утомляются меньше, чем при медленном.  
 Текст с экрана монитора люди читают 

обычно на 25% медленнее, чем с бумажного 

носителя. 

 Текст, набранный мелким шрифтом, 

мужчины читают легче женщин. 

 Большинству людей в возрасте от 43 до 50 

лет следует признать факт: рано или поздно им 

понадобятся очки для чтения. С возрастом 

хрусталик глаза теряет возможность 

фокусироваться. Для фокусировки на предметах, 

расположенных на расстоянии 0,5 –2 метра, 

хрусталик глаза должен менять форму с плоской на 

сферическую. Возможность менять форму с 

возрастом угасает, развивается дальнозоркость.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал и подготовил учитель-

дефектолог Гроссман Марина Валериевна. 

Амарантовое масло…. 

Амарантовое масло — продукт, дающий силы и 

долголетие. Растение под названием «амарант» 

известно человечеству на протяжении восьми тысяч 

лет. Оно приобрело широкую популярность как 

зерновая культура. Семена амаранта 

использовались человеком для приготовления 

хлеба, стебли и листья шли в пищу животным. В 

западных и юго-восточных странах можно 

встретить большое количество продуктов, которые 

по сей день делаются из амаранта. В основном это 

макаронные изделия, выпечка, детское питание. 

Выращивается множество сортов, каждый из 

которых используется в зависимости от пищевой 

ценности. 

 

Амарант. Вот примерно так он выглядит! 

В России наибольшим спросом пользуется 

масло, которое изготавливается из зерен амаранта. 

Оно имеет большую пищевую ценность, содержит 

ненасыщенные жирные кислоты (линоленовую, 

олеиновую, пальмитиновую, стеариновую), которые 

необходимы для жизнедеятельности человеческого 

организма. Масло очень питательно и используется 

http://safeyourhealth.ru/wp-content/uploads/2013/11/amarant1.jpg
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во многих сферах деятельности, что говорит о 

ценнейших качествах продукта.  

 

Все о пользе амарантового масла! 

 

Медицина и амарантовое масло! 

 

О целебных свойствах данного вида масла 

можно говорить бесконечно. Наверняка вы 

слышали про амарантовое масло отзывы только 

положительного характера, со ссылкой на 

применении в народной медицине. Рассмотрим, 

какие же на самом деле полезные вещества 

содержатся в амаранте, и при каких болезнях можно 

употреблять в пищу масло, изготовленное из этого 

растения. 

 Сквален 

Первое, что хочется выделить, говоря об 

амарантовом масле, это количество содержания в 

нем сквалена. От общей массы его содержание 

составляет практически 10%. Сквален играет 

огромную роль в защите нашей кожи от старения. 

Благодаря ему кожа сохраняет свою эластичность, 

поддерживает оптимальное количество влаги, 

обеспечивает мягкость и бархатность кожи. Также 

он защищает её от проникновения болезнетворных 

бактерий, благодаря своим антибактериальным 

свойствам. Концентрация сквалена в коже начинает 

постепенно снижаться после 25 лет, поэтому с 

наступления данного возраста стоит задуматься о 

дополнительных источниках получения этого 

сохраняющего молодость вещества. 

 Витамин Е 

Данный витамин содержится в амарантовом 

масле в такой концентрации, в какой его 

невозможно найти в любом другом растительном 

масле. Это природный антиоксидант, защищающий 

организм от вредных факторов окружающей среды. 

Именно витамин Е снижает риск заболевания 

онкологией. Его регулярное применение 

поддерживает в тонусе весь организм, в том числе 

это отражается и на коже — она становится 

подтянутой и упругой, морщинки имеют тенденцию 

к разглаживанию. Также витамин Е играет 

немаловажную роль в поддержании нормальной 

работы зрительного аппарата, улучшает зрение и 

помогает глазам полноценно работать. 

 Кальций 

Все мы знаем, как необходим кальций в нашей 

жизни. Он играет большую роль в любом возрасте 

— в детском нужен для правильного формирования 

костей, в период беременности обеспечивает 

нормальное развитие плода и поддерживает 

организм будущей матери, в зрелый возрастной 

период помогает переносить все нагрузки на 

позвоночник, в пожилом возрасте необходим для 

поддержания состояния костной системы. 

Количество кальция в составе амарантового масла 

таково, что его даже больше, чем в цельном молоке. 

Поэтому для восполнения кальция включите в свой 

рацион этот замечательный продукт. 

 

 Фосфолипиды 

Наличие в амарантовом масле большого 

количества фосфолипидов помогает поддерживать в 

норме жировой обмен, улучшает метаболизм, в 

организме нормализуется обмен веществ и если в 

органах возникает какой-либо сбой, то эти вещества 

спешат на восстановление налаженной работы. Так 

же фосфолипиды помогают отрегулировать 

содержание сахара (глюкозы) в крови человека. Это 

значит, что при сахарном диабете второго типа этот 

продукт обязателен для включения в рацион 

больного. 

 Стеролы 

Людям, занимающимся спортом, будет приятно 

узнать, что амарантовое масло содержит большое 

количество стеролов. Эти вещества добавляют в 

энергетики, спортивные добавки, батончики. 

Стеролы используются как анаболические средства, 

которые помогают организму быстрее 

приспособиться к физическим нагрузкам. При 

употреблении амарантового масла отзывы с вашей 

стороны будут только положительными, потому что 

это натуральное средство общедоступно, 

натурально и полезно для здоровья. 

При каких заболеваниях нужно включить в 

ежедневный рацион питания амарантовое масло: 

 при недостатке железа — анемии; 

 заболевания желудка, гастроэнтерит, язва — 

масло подавляет воспалительные процессы и 

восстанавливает клетки; 

 заболевания сердца, гипертония, миокардит, 

варикозное расширение вен — масло 

препятствует образованию тромбов, расширяет 

сосуды и понижает давление; 

 повреждения кожи различного происхождения 

— ожоги, порезы, а также дерматологические 

заболевания — псориаз, экзема, акне — масло 

оказывает бактерицидное действие, нужно 

втирать его в поврежденные участки кожи или 

наносить компрессы для гарантированного 

результата; 

 стоматологические заболевания, такие как 

стоматит, воспаление десен, пародонтоз — масло 

эффективно борется с воспалительными 

процессами и снимает боль, показано полоскание 

ротовой полости дважды в день; 

 ожирение и диабет — масло активно улучшает 

работу по сжиганию калорий и жира, 

поддерживает уровень глюкозы в крови; 

 женские и мужские заболевания 

гинекологического направления и мочеполовой 

системы — эрозия шейки матки, цистит, 

эндометрит, миома (у женщин), мужское 

бесплодие, заболевания воспалительного 

характера и предстательной железы (у мужчин) 

лечатся более успешно при включении в рацион 

амарантового масла; 

 заболевания зрительной системы (конъюнктивит, 

катаракта) протекают менее остро и без 
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осложнений при употреблении внутрь 

амарантового масла ежедневно в качестве 

заправки к овощам и крупам; 

 заболевания нервной системы, расстройства сна, 

депрессии, психоэмоциональное переутомление.  

Амарантовое масло оказывает антидепрессивный 

эффект, активизируя в организме действие 

серотонина — гормона радости, который 

благоприятно влияет на нервную систему в 

целом и наполняет организм энергией. 

Также амарантовое масло можно употреблять в 

чистом виде при упадке сил, восстановлении 

иммунитета после затяжных болезней и приема 

антибиотиков. Если вы решили попробовать 

амарантовое масло, применение его не вызовет у 

вас трудностей. Дневная норма — 0,5 ч.л. три раза в 

день во время еды. Курс приема составляет 2 

недели. 

Амарантовое масло в онкологии. 

Амарантовое масло успешно используется при 

лучевой терапии. Если смазывать участок кожи в 

котором имеется опухоль, можно увеличить дозу 

облучения без риска радиационного ожога. 

Употребление амарантового масла до и после 

химиотерапии или радиотерапии значительно 

улучшает восстановление организма пациентов. 

Согласно клиническим испытаниям, масло 

амаранта не только предотвращает развитие 

онкологических заболеваний, но также ингибирует 

рост опухоли. 

Курс лечения маслом при онкологии длительный 

процесс. Но при использовании 100-процентного 

натурального амарантового масла восстановление 

пациентов происходит быстрее. 

Весь курс лечения требует от 17 литров масла. 

Принимать его нужно по 2 столовые ложки 2-3 раза 

в день до еды. 

 

Применение амарантового масла 

 в косметологии! 

 

Так как амарантовое масло — полностью 

натуральный и экологически чистый ингредиент, то 

оно пользуется заслуженной популярностью в 

производстве косметических средств. Добавляют 

его в основном в ухаживающие средства за лицом и 

телом, потому что масло содержит уникальные 

вещества, увлажняющие кожу, удерживающие 

влагу, защищающие от сухости и обветривания, что 

очень актуально в межсезонье и холодное время 

года. Немалое значение имеет то, что амарантовое 

масло в косметологии отзывы получает только 

хорошие. Многие элитные марки используют в 

составе своих кремов и лосьонов именно 

амарантовое масло. 

Можно и самим в домашних условиях 

попробовать приготовить целебные смеси с 

амарантовым маслом, не уступающие по 

эффективности дорогим покупным средствам. 

Рассмотрим самые популярные идеи применения 

масла по уходу за кожей дома. 

 

 

Маска для сухой кожи лица 
Нам понадобится 2 ч.л. амарантового масла, 1 

ст.л. меда, 1 яичный желток. Перемешиваем все 

ингредиенты и наносим на кожу лица. Держим в 

течение 15 минут, затем смываем теплой водой без 

мыла. Кожа после такой маски станет увлажненной, 

бархатистой, приятной на ощупь. 

 

Питающая маска с творогом 
Если у вас чувствительная кожа, которой не 

хватает влаги, то эта маска для вас. 2 ст.л. обычного 

творога любого процента жирности смешать с 1 ч.л. 

масла амаранта. Нанести на лицо, избегая области 

вокруг глаз. Десять минут держим, затем смываем 

водой. В течение недели повторить два-три раза, и к 

выходным вы не узнаете себя в зеркале. 

 

Цитрусовая маска для отбеливания лица и 

сужения пор 
Перед применением этой маски убедитесь, что у 

вас нет аллергии на цитрусовые. 1 ст.л. 

амарантового масла смешать с 2 ст.л. апельсинового 

сока, 0,5 ч.л. лимонного сока. Обмакивая ватный 

тампон в смесь, нанесите на лицо, шею и область 

декольте. Пятнадцати минут применения будет 

достаточно, вы можете ощущать легкое 

пощипывание от кислоты, содержащейся во взятых 

для маски фруктах. Маску смываете теплой водой. 

http://safeyourhealth.ru/wp-content/uploads/2013/11/amarant2.jpg
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Отлично помогает при выведении пигментных 

пятен, веснушек. Можно использовать ежедневно. 

Также амарантовое масло применяется при 

загаре, отлично заменяя покупное масло. Просто 

перед походом на пляж нанесите масло на открытые 

участки кожи и дайте впитаться 10 минут. Излишки 

масла промокните бумажной салфеткой. Ваша кожа 

не только будет защищена от ультрафиолетовых 

лучей, но и получит порцию витаминов и будет 

прекрасно увлажнена. 

Хорошо помогает использование амарантового 

масла, если у вас потрескались и обветрились губы. 

Нанесите несколько капель масла на губы. Амарант 

окажет лечебный эффект, восстановит нежную 

кожу губ и предотвратит шелушение. 

Важное примечание: при применении 

обязательно проконсультируйтесь со специалистом. 

Данная информация носит ознакомительный 

характер. Имеются противопоказания к 

применению. 

Амарантовое масло в кулинарии! 

В питании человека, заботящегося о своем 

здоровье, обязательно должен присутствовать этот 

замечательный продукт. Как и в какие блюда 

добавлять амарантовое масло? Рассмотрим этот 

вопрос поподробнее. 

 Амарантовое масло — отличная заправка к 

салатам. Овощной салат, заправленный этим 

маслом, становится в десятки раз полезнее и, что 

немаловажно, вкуснее. 

 Любите каши из круп? Возьмите за правило 

заправлять их не сливочным маслом, а 

растительным, преимущественно — 

амарантовым. Вкус от этого не пострадает, а 

польза увеличится вдвое. 

 Если уж вы решили приготовить жареное блюдо 

или что-либо во фритюре, пусть вашим 

спутником в приготовлении будет амарантовое 

масло. В нем не так разрушаются витамины при 

жарке, как в других растительных маслах, 

поэтому оно более предпочтительнее. 

 В те рецепты выпечки, где в тесто требуется 

добавить масло, добавьте амарантовое — и ваши  

 блины, кексы, булочки получатся вкусными, а 

главное — полезными. 

Амарантовое масло — есть ли вред? 

Скажем сразу — непосредственного вреда от 

применения амарантового масла в любом виде, 

внутрь или наружно, нет. Есть категории людей, для 

которых амарантовое масло пользу и вред делит 

поровну, сугубо в индивидуальном порядке. Итак, 

кому же масло из амаранта следует употреблять с 

осторожностью: 

 людям с повышенным содержанием холестерина 

в сосудах; 

 людям, страдающим хроническими 

заболеваниями поджелудочной железы; 

 категориям лиц, страдающим желчнокаменными 

болезнями; 

 хронический панкреатит — тоже одно из 

противопоказаний к употреблению 

растительного масла в пищу (жареных блюд); 

  страдающим язвой двенадцатиперстной кишки; 

 если ваш организм склонен к частым 

расстройствам желудка, поносам, диарее, так как 

амарантовое масло оказывает легкий 

слабительный эффект. 

Как видите, противопоказаний к применению 

масла амаранта немного, и связаны они с 

заболеваниями и индивидуальной 

непереносимостью масла. Поэтому если у вас все в 

порядке, либо вы хотите оздоровить свой организм 

и облегчить симптомы заболеваний, описанных во 

втором пункте статьи, то вам можно и нужно 

употреблять амарантовое масло, для здоровья, 

внешней и внутренней красоты. 

Питайтесь правильно и будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://safeyourhealth.ru/kak-snizit-holesterin/
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Материал собрал и подготовил учитель 

дефектолог Козлова Людмила Геннадьевна 

 

Лирическая подборка о глазах… 
 

Как люди смотрят, друг на друга —  

Я не устану наблюдать …  

В одних глазах … шипела вьюга,  

В других — Господня Благодать …  

А я, в маршрутке, у окошка  

Смотрю, с опаскою, в глаза …  

В одних глазах — харизма кошки,  

В других — июльская гроза …  

В одних глазах, грохочет ревность,  

В других — способность доверять …  

В одних глазах … стеснялась бедность,  

В других - богатства не объять …  

Неважно, сколько стоит юбка …  

Не сможет, правду, скрыть наряд …  

Важней, всегда, цена поступка  

И то, что прячет … кроткий взгляд …  

В глазах людей — избытки стресса,  

Осколки радужной мечты …  

В одних - судьба … без интереса,  

В других — разряды красоты …  

Одни глаза … спасут, поднимут …  

Другие … топят без следа …  

Одни — собой, весь мир обнимут,  

В других — не слёзы, а вода …  

Маршрутка, к дому, подъезжала …  

Открылись двери нараспах …  

А я, так много, прочитала  

За полчаса, в людских … глазах.  

 

                                Ирина Самарина 

 

Я учусь читать по глазам —  

Им труднее всего соврать:  

Губы могут не то сказать,  

Руки могут не то написать,  

Телом можно солгать и лицом,  

Только трудно подделать взгляд —  

Он откроет, в конце концов,  

То, о чём наши губы молчат…  

   

                       Наталья Дроздова 

 

Любимые глаза любимого мужчины…  

Любимые глаза лишь так глядят.  

На женщину глядят, как на картину  

И кажется порой — боготворят.  

И никогда мне в них не наглядеться,  

И никогда, быть может, не понять…  

Но никуда от них уже не деться,  

Не повернуть мне всё, что было вспять,  

Да и зачем… Я столько лет искала  

Любимые глаза, чтоб отражаться в них  

И вот нашла! Взглянула… и пропала…  

И в целом мире нет других таких! 

 

 

 Зеркало моей души — глаза.  

 Выдают меня, стыда не зная. 

 Плачут, когда плакать мне нельзя…  

 Или злятся, цвет свой изменяя.  

 Могут даже тосковать,  

 И  смотреться в зеркало повсюду.  

 Не умеют, к счастью, только врать. 

 Я учить их этому не буду!  

 

                                      Елена Несмеяна 

 

Заходишь в глаза.  

Глаза, как хрустальный зал.  

Такими глазами смотрят на образа.  

В прожилках ресниц холодная бирюза.  

Ныряешь в зрачок, и свет остается за тяжелой 

портьерой… А ты — у нее внутри. 

Пустых коридоров путаный лабиринт, под 

каменным сводом лучина едва горит.  

Ты слышишь своих шагов напряженный ритм, 

спускаешься ниже — в опасную глубь ее.  

И воздух почти осязаем, гудит и бьет, и вдох 

проникает медленно, как копье… 

Но то, что ты ищешь — дальше. Идем, идем.  

Седые ступени от сырости чуть блестят,  

Ты в недрах ее беспомощен, как дитя.  

Летучие мыши из темноты свистят.  

Ты знаешь, ведь память не рада таким гостям.  

Ты слишком рискуешь, ты далеко идешь… 

Безмолвные стены чувствуют эту дрожь.  

В старинный замок со скрежетом входит нож, 

И ты открываешь двери, стоишь и ждешь.  

Потом привыкаешь к бархатной темноте.  

Здесь нет ни сокровищ, ни груды истлевших тел, 

но там, на полу, прикована к пустоте,  

Любовь улыбается. Этого ты хотел?  

Любовь, от которой скрылась она сама,  

Ее наваждение, демон, любовь — дурман,  

Ее в лабиринте спрятанная тюрьма…  

Любовь, от которой ты бы сошел с ума.  

Ты молча идешь по лестнице — не свернуть. 

Мучительно легок, страшен и долог путь.  

В глазах ее море — выдохнуть и 

тонуть.  

Забудь обо всем, что видел. .. 

Забудь.  

Забудь.  
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«Арт-

терапевтические 

технологии в 

коррекционно-

развивающей рабо-

те с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 
 

Н. С. Баряева,  

К. А. Воронкина,  

П. А. Прищепова,  

Ю. А. Талавера 

 

 
 

В пособии представлена структура арт-

терапевтической работы с детьми дошкольного воз-

раста с нормальным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья (дети с тяжелыми 

нарушениями речи — ТНР). Технология работы 

учитывает возраст и уровень развития детей с ТНР 

и направлена на интеграцию арт-терапии, 

логопедического воздействия и образовательных 

областей ФГОС ДО в соответствии с требованиями 

«Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» (Под ред. Л. В. 

Лопатной). Демонстрационный материал 

представлен в электронном приложении на CD-

диске (презентации, выполненные в программе 

Microsoft PowerPoint). 

Пособие разработано в соответствии с рабочей 

программой для педагогов образовательной 

организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования и 

предназначено для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, психологов, педагогов 

дополнительного образования и воспитателей 

образовательных учреждений, в которых 

воспитываются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Оно может быть 

полезно родителям, воспитывающим детей с ОВЗ, а 

также учащимся педагогических колледжей, 

студентам факультетов дошкольного образования и 

коррекционной педагогики вузов, слушателям 

курсов повышения квалификации работников об-

разования. 

Арт-терапевтические технологии в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья / Н. С. 

Баряева, К. А. Воронкина, П. А. Прищепова, Ю. А. 

Талавера; Под общей ред. Л. Б. Баряевой: Учеб.-

метод. пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2016. — 70 с. ISBN 978-5-904123-47-5 

 

 

"Подготовка к 

школе детей с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы" 

 

 

 

 

 

Бондарь Т.А., 

Захарова И.Ю., 

Константинова И.С. 

 

 

В книге рассказывается, как подготовить к 

школе детей с особенностями развития 

эмоционально-волевой сферы, вызванными 

расстройствами аутистического спектра, 

нарушениями сенсорной интеграции, СДВГ, 

множественными нарушениями развития и др. 

Без специальной подготовки такие дети не 

могут налаживать отношения с другими детьми 

и взрослыми, им сложно принимать правила 

школьной жизни. Средовой подход, 

сложившийся в Центре лечебной педагогики, 

позволяет провести ребенка с нарушениями 

общения по пути от индивидуальных занятий к 

полноценному участию в жизни группы и в 

дальнейшем - школьного класса.  

В книге подробно описываются этапы 

введения детей в группу; рассказывается, из 

каких занятий складывается день; приводятся 

общие законы построения занятий, 

позволяющие шаг за шагом включить ребенка с 

проблемами поведения в достаточно 

разнообразные среды - урока, перемены, 

музыкального занятия и т.д. Большое внимание 

уделено трудностям, возникающим в процессе 

работы, и путям их преодоления.  

Для учителей, психологов, педагогов, 

воспитателей детских садов, специалистов 

ППМС-центров и других организаций, 

работающих с детьми с нарушениями развитии. 

 

4-е издание. 
Редактор: Дименштейн М. С. 

 Издательство: Теревинф, 2017 г. 

 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/603197/ 

  

Книжная копилка. 

https://www.labirint.ru/authors/58049/
https://www.labirint.ru/authors/79957/
https://www.labirint.ru/authors/58048/
https://www.labirint.ru/books/503099/
https://www.labirint.ru/books/296426/
https://www.labirint.ru/books/296426/
https://www.labirint.ru/search/Для%20учителей/
https://www.labirint.ru/pubhouse/907/
https://www.labirint.ru/books/603197/
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