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Когда мы не говорим, мы 
дышим совсем иначе, чем 
при произнесении слов. Ре-
чевое дыхание отличается 
от обычного дыхания тем, 
что вне речи мы дышим че-
рез нос, а при разговоре 
через рот. Так же обстоит и 
с выдохом, если, не разго-
варивая, вдох и выдох прак-
тически одинаковы, то при 
произнесении слов вдох и 
выдох неравномерны: вдох 
короткий, не резкий, а выдох 
длительный, длиннее вдоха 
в 6-8 раз. Научиться пра-
вильно дышать – это одна 
из первоочередных наших 
задач. Чтобы ребёнку было 

Дышите правильно!
Правильное речевое дыхание – это основа звуча-
щей речи, источник образования звуков, голоса. 
Правильно поставленное дыхание обеспечит ре-
бёнку ясную дикцию и чёткое произношение звуков. 

интересно учиться правиль-
ному речевому выдоху, есть 
несколько игр на развитие 
речевого дыхания. Напри-
мер, мы играем в игру «Про-
кати карандаш». Берём ка-
рандаш, кладём его на стол, 
и ребёнок старается сдуть 
карандаш со стола. Для бо-
лее интересного занятия в 
игру привносится соревно-
вательный момент, и ребята 
на скорость сдувают свои 
карандаши. Ещё мы играем 
в игру «Бабочка». Вырезаем 
из цветной бумаги бабочку и 
подвешиваем её на ниточку. 
Дети начинают с силой дуть 
на бабочку, чтобы она уле-

тела как можно дальше. Эта 
игра очень занимательная 
и весёлая. Дома вы так же 
можете играть в такие дыха-
тельные игры, но нужно пом-

нить, что при выполнении 
каждого задания ребёнок не 
должен надувать щёки!

Л. С. ФОМЕНКО,
учитель-дефектолог.

Как же долго тянулась - эта суровая зима в этом году. Вот 
и появились долгожданные лучи весеннего солнца. Мы с ре-
бятами старшой группы встретили Весну в нашем спортив-
ном зале. Вспомнили первые признаки, поговорили что про-
исходить с природой, животными, и обыграли все в веселых 
спортивных эстафетах.

Наше солнышко потеряло лучи, и перестало светить, ре-
бята с удовольствием нашли разноцветные лучики солныш-
ку. Убрали мусор после оттаявшего  снега. Помогли  Клуб-
ничке и веселому Яблочку посадить сад с цветами. 

Дети с удовольствием провели время, зарядились поло-
жительными эмоциями, укрепили свое здоровье. 

М. В. РЫБАК, инструктор по физической культуре.

Спортивная весна
Всего в «Воспитателе года» приняли участие 8 конкур-

санток из детских садов Тазовского, Газ-Сале, Антипаюты, в 
том числе и нашего поселка Гыды. Всего педагоги приняли 
участие в 4-х этапах, помимо занятий с детьми показали ма-
стер- классы, презентовали успешные проекты, внедренные 
в обучение и приняли участие в ток- шоу «Профессиональ-
ный разговор».

По итогам конкурса- я призер муниципального конкурса 
педагогического мастерства- 2021 в номинации «Воспита-
тель года- 2021».

Искренне выражаю благодарность всем членам нашего 
дружного коллектива за поддержание атмосферы, в которой 
комфортно работать и получать ожидаемые результаты.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.

Воспитатель года - 2021
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Выполняя упражнения 
самомассажа в игровой 
форме, с музыкальным 
сопровождением, дети 
получают радость и хо-
рошее настроение. Та-
кие упражнения способ-
ствуют формированию у 
ребенка сознательного 
стремления к здоровью, 
развивая навык соб-
ственного оздоровления.

Со своими ребятами 

Игровой самомассаж в группе «Капелька»
Без сомнения, все родители хотели бы, чтобы их 
дети выросли здоровыми и физически крепкими. 
Овладеть основными навыками самомассажа - 
для дошкольников один из способов приобщить-
ся к здоровому образу жизни. Игровой самомассаж 
– это нетрадиционный вид упражнений, помогаю-
щий естественно развиваться организму ребен-
ка. Эта форма является основой закаливания и 
оздоровления детского организма. 

я использую игровой са-
момассаж  в стихах, с ис-
пользованием массаж-
ных мячиков, деталей 
конструктора, каран-
дашей и даже бумаги. 
Самомассаж прекрас-
ный способ расслабить 
мышцы и избавиться от 
нервно-эмоционального 
напряжения в забав-
ной игровой форме. Во 
время самомассажа я 

наблюдаю  за самочув-
ствием и индивидуаль-
ной реакцией детей. Все 
упражнения выполняем 
на фоне позитивных 
ответных реакций ре-
бенка. При проведении 
массажа я обучаю детей 
не надавливать с силой 
на указанные точки, а 
массировать их мягкими 
движениями пальцев. 

 Очень большое зна-
чение для сохранения 
внимания и интереса 
детей имеет подбор 
музыкального сопрово-
ждения, а также интона-
ционное разнообразие 
речи взрослого. Нужно 
суметь и музыкой, и ре-
чью, и мимикой создать 
сказочную, волшебную 
атмосферу. И Вы сами 
убедитесь, каким вос-
торгом загорятся глаза 

вашего ребенка.
Самомассаж рук для 

детей важно проводить 
регулярно, чтобы акти-
визировать определен-
ные зоны в головном 
мозге. Так как каждый 
пальчик, как на ручках, 
так и на ножках детей от-
вечает за определенный 
орган, рекомендуется 
выполнять такие упраж-
нения вместе с детьми. 

Прямолинейное по-
глаживание тыльной и 
ладонной поверхностей 
кисти руки подушечка-
ми выпрямленных двух-
пяти пальцев – это «лучи 
солнца»

Солнышко лучами
Гладит нас, ласкает.
Солнце, как и мама,
Лишь одно бывает.
Растирание ладоней 

шестигранным каранда-

шом с постепенным уве-
личением усилий.

Карандаш в руках ка-
таю,

Между пальчиков вер-
чу.

Непременно каждый 
пальчик

Быть послушным нау-
чу.

«Утка и кот »
Массаж биологически 

активных зон для профи-
лактики простудных забо-
леваний.

А уточки, а уточки
Все топают по улочке.
Идут себе вразвалочку
И крякают считалочку.
Утка крякает, зовет

Всех утят с собою, По-
глаживать шею ладонями 
сверху вниз.

А за ними кот идет,
Словно к водопою. 

Пальцами поглаживать 
лоб от середины к вискам.

У кота хитрющий вид,
Их поймать мечтает!
Указательными паль-

цами растирать крылья 
носа.

Не смотри ты на утят -
Не умеешь плавать! 

Раздвинуть указательный 
и средний пальцы, сде-
лать «вилочку» и масси-
ровать точки около уха.

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.
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Именно родители чита-
ют ребенку его первые книги. 
С какого времени начинать 
читать малышу? Что имен-
но читать? Зачем? Будет ли 
от этого польза? - задают 
себе кучу вопросов многие 
молодые мамы и папы. А 
действительно, зачем? Ведь 
маленький ребенок совсем 
ничего не понимает.

Уже в первые месяцы 
ребенок хоть и не понима-
ет содержания, отлично 
воспринимает ритм ваше-
го языка и интонацию. Это 
очень полезно. В этом воз-
расте совсем не важно, что 
именно вы будете читать 
своему малышу сказку на 
ночь или женский журнал, 
важно, чтобы это было 

Читайте детям книги
Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как 
мы можем сделать наших детей умнее. Его от-
вет был простым и мудрым. Если вы хотите, 
чтобы ваши дети были умны, сказал он, чи-
тайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они 
были еще умнее, читайте им еще больше сказок. 
Важность чтения книг для развития человека 
невозможно переоценить. Это неиссякаемый ис-
точник знаний с древних времен.

вслух и с правильной инто-
нацией.

Дети постарше также  
имеют огромную потреб-
ность, чтобы родители чи-
тали им вслух. Для благопо-
лучного развития ребенка 
семейное чтение очень зна-
чимо, и не только пока ребе-
нок сам не умеет читать, но 
и в более позднем возрасте. 
Дети с нетерпением ждут, 
когда же у мамы или папы 
найдется для них время.

Чтобы ребенок рос пси-
хически здоровым, ему не-
обходимо полноценное 
общение с родителями, лич-
ностное общение, когда вни-
мание уделяется ему полно-
стью. И совместное чтение 
дает такую возможность. 

Книги  приносят детям ра-
дость и удовольствие. Это и 
развлечение и приключение. 
Они способны заставить  
испытывать сильнейшие 
эмоции: плакать,  смеяться, 
злиться, сопереживать. Кни-
ги развивают и обогащают  
речь, расширяют  словарный 
запас. Книги пробуждают  
фантазию и учат мыслить 

образами. Книги  вызывают   
новые вопросы, над которы-
ми стоит задуматься и пораз-
мышлять.

Чтение детям сказок на 
ночь – это лучшее средство 
хорошего убаюкивания и за-
сыпания. 

Е.Н.ЧУСОВИТИНА, 
воспитатель.

Занятия по конструи-
рованию в нашей группе 
проводятся регулярно, 
что способствует раз-
витию мелкой моторики 
ребенка, а, значит, и раз-

Конструирование в детском саду

Конструирование является обязательным 
компонентом развития базовых творче-
ских способностей ребенка, важнейшим 
средством умственного, художественно-
эстетического и нравственного воспитания.

витию ребенка в целом, 
стимулирует логическое 
мышление.

Надо отметить, что 
созданные постройки, 
поделки дети используют 

в игре, в театрализован-
ной деятельности, что 
приносит им большое 
удовлетворение. На на-
ших занятиях у детей 
формируются обобщен-
ные представления о 
предметах, которые их 
окружают. Они учатся 
обобщать группы одно-
родных предметов по их 
признакам и в то же вре-
мя находить различия 
в них в зависимости от 
практического использо-
вания.

Существуют основ-
ные приемы обучения 
конструированию. Это 
показ приемов изготов-
ления конструкции или 
игрушки. Пояснения по-
могают детям усвоить 
не только действия, не-
обходимые для выпол-
нения конструкции, но 
и построение занятия, 
общий порядок работы. 
Прежде чем приступить к 
практическому выполне-
нию задания, необходи-
мо рассмотреть предмет 
или образец, выделить 
основную и дополни-

тельные части, затем 
продумать процесс изго-
товления, отобрать нуж-
ный материал, подгото-
вить его и только затем 
сложить все, как нужно. 
При этом определяют, из 
какого материала нужно 
выполнить конструкцию, 
в какой последователь-
ности.

Показ отдельных при-
емов конструирования 
или технических прие-
мов работы, которыми 
дети овладевают для 
последующего исполь-
зования их при создании 
построек, конструкций, 
поделок. Например, в 
постройке – как добиться 
устойчивой конструкции; 
в бумажном конструиро-
вании – как склеивать 
стороны закрытого куба 
или бруска. Уважаемые 
родители! Находите вре-
мя, занимайтесь с ваши-
ми детьми конструирова-
нием дома.

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.

(1,1)  -3- газета сад 30.indd 30.03.2021 19:23:56(1,1)  -3- газета сад 30.indd 30.03.2021 19:23:56


