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Хорошее зрение бережем с рождения! 
В течение первых двенадцати лет жизни ребенка идет интенсивное 

развитие его органов зрения. В этот период глаза особенно подвержены 

негативному влиянию многочисленных факторов, таких как повышенные 

нагрузки (компьютер, чтение, телевизор), травмы, инфекции, неблагоприятная 

экология, и многих других. Как же можно помочь формирующемуся детскому 

организму противостоять подобному влиянию внешней среды и 

предотвратить ухудшение зрения у малыша? 

 Любая двигательная активность помогает глазкам малыша лучше 

работать. Заставляйте ребенка больше бегать, прыгать, играть в 

подвижные игры. Занятия спортом тоже пойдут ему на пользу. 

 Обязательно следите за осанкой ребенка. Ведь если ребенок сидит с 

"кривой" спиной, у него нарушается кровоснабжение головного мозга, 

которое, в свою очередь, провоцирует проблемы со зрением. 

 Не допускайте, чтобы ребенок подолгу, не отрываясь, сидел перед 

телевизором или компьютером. При этом помните, что сидеть перед 

экраном лучше всего не сбоку, а прямо напротив. Нельзя также 

смотреть телевизор в темной комнате, так как глаз вынужден будет 

постоянно менять фокус и напрягаться, адаптируясь к свету. Это может 

привести к достаточно неприятным последствиям. 

  И еще один важный момент: для тренировки зрения малышу полезно 

играть с яркими, подвижными игрушками, которые вертятся, прыгают 

и катаются. 

 Регулярно проводите с ребенком гимнастику для глаз. Превратите это 

в ежедневную увлекательную игру! 

Гимнастика для глаз ребенка 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно секунд  

2.  Крепко зажмурить глаза на несколько секунд, открыть их и 

посмотреть вдаль. 

3.  Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами за медленными 

движениями указательного пальца: влево - вправо, вверх-вниз. 

4.  В среднем темпе сделать 3-4 круговые движения глазами вправо, затем 

влево. 

5.  Сидя, поставить руки на пояс, повернуть голову вправо и посмотреть 

на локоть левой руки, и наоборот. 

6. Указательными пальцами поделать легкие точечные массирующие 

движения верхних и нижних век.  
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Дети подготовительной группы приветствовали педагогов 

Кореновского района 
6 октября 2016 года в районном Доме Культуры прошло мероприятие, 

посвященное Дню учителя. Этот день стал профессиональным праздником и для 

работников дошкольных образовательных организаций. Дети нашего детского 

сада выступили с поздравительной открыткой.  

«Собирайся мошкара, праздник начинать пора!»  - так начиналось 

представление, где маленькие артисты в образе героев «Мухи-Цокотухи» 

рассказывали   о своих впечатлениях и достижениях и, конечно, трогательно 

говорили о тех, кто работает в любимом детском саду. 

Занавес, веселая народная музыка, костюмы – всё как в настоящем театре. А 

главное -  яркая театральная игра маленьких артистов, которые 

продемонстрировали настоящее искусство перевоплощения, великолепное 

актерское мастерство, эмоциональное выразительное  чтение, где гармонично 

уживались торжество и юмор, тепло и задор. Наши дети украсили праздник, 

подарив зрителям частичку своего сердца, улыбку, восторг от незабываемого 

представления. Инсценировку-поздравление с детьми подготовила педагог 

дополнительного образования МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район 

Журавлева Наиля Хуснуллиновна. 

 
 

 



 

РИСОВАТЬ – ЭТО ИНТЕРЕСНО!  

Занятия с краской, карандашами, фломастерами и бумагой для детей очень 

интересны. Они позволяют создать что-то своё, лучше понять взаимосвязь 

предметов и явлений окружающего мира. 

           Для детей рисунок – отличный способ исследования. Поэтому не 

загоняйте детскую фантазию в узкие рамки правил! Создавая картину, он 

учится понимать окружающий мир, развивает мелкую моторику рук, 

воображение, внимание и вкус.  

              Не ругайте ребёнка за то, что он испачкал красками пол или стены. 

Творческий процесс и стерильная чистота несовместимы. Постоянные 

«осторожно» и «аккуратно» могут наскучить вместе с рисованием. 

Восхищайтесь картинами малыша, и не исключено, что когда-нибудь его 

творениями станет восхищаться весь мир! 

1. Исключите из своего лексикона фразы типа: «А давай сегодня 

нарисуем кошечку…» Пусть ребёнок сам выбирает героев и тему 

картины. 

2.   Не критикуйте рисунки ребёнка. Да, пока они далеки от 

совершенства. Но ведь он старался и вкладывал душу в каждый 

штрих. Ваша критика, пусть даже конструктивная, расстроит его, а 

может быть, и отобьёт охоту рисовать. 

3.  Помните, что шаблон убивает фантазию. Не навязывайте ребёнку 

своё видение мира (окна в доме должны быть прямоугольными, а 

солнцу на картине положено находиться вверху композиции). Пусть 

он рисует, как хочет. Некоторые его решения заставят вас увидеть 

окружающее по-новому. 

 

 

 

 



       

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

№ 

п./п

. 

Ф.И. автора 

работы 

 

Возрас

т 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

(полностью) 

Наименова- 

ние работы 

Техника 

исполнения 

1. Рощупкина Вера 6 лет Рощупкина Алла 

Васильевна 

"Осень у 

реки" 

Рисование 

тычками, 

по мокрой 

бумаге 

2. Суворов Михаил 4 года Королева Ирина 

Александровна 

"Осеннее 

дерево" 

Рисование 

щетками 

3. Ланге Иван 5 лет Еникеева Ирина 

Викторовна 

"Осеннее 

дерево" 

Природный 

материал 

4. Данилина Катя 5 лет Еникеева Ирина 

Викторовна 

"Осень 

разноцветна

я" 

Печать, 

примакиван

ие 

5. Винник Арина 6 лет Рощупкина Алла 

Васильевна 

"Попугай" Природный 

материал 

6. Квашин Егор 2,5 

года 

Белашова Татьяна 

Анатольевна 

 

"Осенний 

львенок" 

 

Природный 

материал 

 





 

 

 

(Ваня 3 года) 

Одевая детей на прогулку воспитатель говорит: "Ванечка, а теперь обувай 

кроссовки". У Вани в кроссовках завернулся язычок. 

Воспитатель говорит: " Ваня, высуни язычок". 

Ваня подошел к воспитателю и показывает язык изо рта. 

 

Лера (4 года) 

Мама   забрала Леру из детского сада и взяла к себе на работу. 

 Сотрудница спрашивает у ребенка: "Лера, как зовут твою 

воспитательницу?" 

Девочка долго думает и не находит ответа. 

Мама подсказывает:" Елена…" 

Лера продолжает:" Прекрасная" (воспитателя зовут Елена Николаевна) 

 

Владик (2,5 года) 

После занятия воспитатель собирает доски для лепки.  

Воспитатель говорит:" Владик, мы уже закончили лепить, давай свою доску." 

На что Владик отвечает: "Это не законно". 

 

Владик (3 года) 

Дети одеваются после сна. 

Воспитатель обращает внимание на Владика, у которого не получается 

самостоятельно одеть носки: "Владик, надевай носочки". 

На что Владик отвечает: "Я их боюсь". 

Воспитатель пробует поднять ребенку настроение: " Посмотри, какие 

красивые носочки, одевай". 

Ребенок снова пытается одеть носки, но не получается: "Это не носки, а 

монстры какие-то". 

 


