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Июль 

Сенокос идет в июле, 

Где-то гром ворчит порой, 

И готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 
С. Маршак 

 

Не забывайте посещать сайт детского сада http://ds18.cuso-edu.ru/ 

 

http://ds18.cuso-edu.ru/


 Страничка здоровья 

Закаливание в летний период 

 
     Лето – самая лучшая пора для закаливания. Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья!  

     Воздушные процедуры - самая легкая форма закаливания. Свежий воздух - основа 

закаливания. Он стимулирует обмен веществ, повышает настроение и иммунитет, 

улучшает сон и аппетит Воздушные ванны являются фактором наименьшего 

воздействия на организм ребенка по сравнению с водными процедурами. Тем не менее 

проведение данной процедуры требует специального контроля, поскольку при 

неправильном ее использовании дети 

могут исчерпать свои адаптивные 

возможности к изменению 

температуры и переохладиться.  

При проведении воздушной ванны 

необходимо постепенно обнажать 

тело ребенка: вначале руки, затем 

ноги, далее обнажают тело до пояса, и 

лишь затем ребенка можно оставить в 

трусах. 

Воздушные ванны лучше проводить сразу после утренней гимнастики: снимите с 

ребенка одежду, пусть стоит голеньким на ковре. Научите его простейшим приемам 

самомассажа.  

Эффективность воздушных ванн обеспечивается за счет длительного пребывания детей 

на свежем воздухе и соответствием одежды тепловому режиму в помещении и во время 

прогулки. 

    Водные процедуры являются эффективным средством для увеличения 

адаптационных возможностей развивающегося организма ребенка дошкольного 

возраста. Использовать воду с целью закаливания нужно в сочетании с гигиеническими 

процедурами при умывании, мытье ног и т.п. Проведению водных процедур должны 

предшествовать воздушные ванны. В летний период водные процедуры проводятся в 

зависимости от наличия имеющихся условий и индивидуальных характеристик 

состояния здоровья ребенка. Самыми доступными, на наш взгляд, являются такие, как 

обширное умывание, мытье ног прохладной водой, полоскание полости рта и горла, 

игры с водой   проводится обязательно в теплом помещении или в теплое время года на 

улице.  

    Купание. Одна из самых распространенных закаливающих процедур - купание. 

Какой ребенок не любит поплескаться вдоволь в открытом водоеме жарким летним 

днем! Но не стоит забывать, что основной закаливающий эффект при купании дает не 

длительное пребывание в прохладной воде, а частая смена температур. 15-20-минутным 

пребыванием на солнце (не под прямыми лучами), в тепле. Обязательно переоденьте 

мокрый купальник или плавки. Непродолжительное купание - не более 5-10 минут в 

зависимости от температуры воды - должно сменяться 

 

Подготовила медсестра Гуляева Галина Константиновна 
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Консультация для родителей  

"Игра, как способ развития одаренности ребенка" 

Одаренность человека — это маленький росточек,  

едва проклюнувшийся из земли и требующий  

к себе огромного внимания. Необходимо холить и  

лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, 

 чтобы он вырос и дал обильный плод.  

В. А. Сухомлинский  

Именно у ребенка в дошкольном возрасте, закладываются первые основы 

развития думающей, самостоятельной, творческой личности. Жажда открытий, 

стремление узнавать много нового рождается в детстве. Дошкольное детство — 

короткий, но важный период становления личности. В эти годы ребенок приобретает 

первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться 

определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки 

правильного поведения, складывается характер. Детский возраст имеет богатейшие 

возможности для развития творческих способностей.  Одаренность можно рассмотреть, 

когда ребенок играет. Игра у дошкольника занимает большую часть, и важно 

внимательно присмотреться, и прислушаться.  Творческие игры, какого бы вида они ни 

были, должны выполнять свою основную функцию — развивать ребенка во всех 

направлениях, в том числе и в творческом. Очень хорошо помогают раскрывать 

творческие задатки сюжетно - ролевые игры: когда мы слышим чудесный голосок 

ребенка, который поет колыбельную песенку кукле; если продуктом творчества 

становятся картины, в которых чувствуется композиция и цветовое сочетания, формы и 

пропорции; пластичность и легкость танцевальных движений; выразительность и 

артистизм в исполнении роли в театральной 

постановке.  

Игра влияет на интеллектуальное, 

эстетическое, духовное, нравственное развитие 

ребенка, учит соотносить свою позицию с позицией 

другого человека. Чтобы развить творчески 

одаренную личность с детьми можно поиграть в 

творческие игры, такие как:  
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 Консультация для родителей 

1. Игра «Волшебные облака» на развитие творческого воображения; умения 

находить сходство изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами. 

Предложить посмотреть на небо, необходимо увидеть в облаке, на что оно похоже или 

на кого.  

2. Игра — «Неоконченный рисунок», в которой развивается творческое 

воображение. Детям раздать листы с изображением недорисованных предметов. 

Предложить дорисовать предмет и рассказать о своем рисунке. 

Педагоги нашего 

дошкольного учреждения 

уделяют особое внимание 

развитию одаренности , и для 

этого существуют 

замечательные формы работы, 

которые помогают ребенку 

найти интересные для него 

занятия: игротеки и студии. 

Ребенок может развивать не только творческие способности, но и интеллектуальные. 

Вся работа строится на игровой деятельности. Мы стараемся, в каждом ребенке, увидеть 

его изюминку, раскрыть его способности и таланты. Наши творческие группы педагогов 

разрабатывают интерактивные дидактические игры, викторины тематические 

развлечения.  И Вы, уважаемые родители, можете приобрести эти игры для домашних 

занятий с ребенком.  

Подобных игры можно сочинить бесконечное множество, все зависит лишь от 

творческого воображения взрослых, поставивших перед собой цель помочь каждому 

ребенку вырасти творчески одаренной, нестандартно мыслящей, успешной личностью. 

Развитию же одаренности детей способствуют высокие познавательные интересы самих 

родителей. В общении с ребенком такие родители выходят за круг бытовых проблем, в 

общении используют общие игры, совместную работу на компьютере, обсуждение 

сложных задач и проблем. На основе общих познавательных интересов возникают 

устойчивые дружеские отношения между детьми и родителями. 

Мы желаем Вам, творческих успехов! И каждый педагог нашего детского сада, 

всегда готов оказать Вам помощь в развитии Вашего ребенка.  

 

Подготовила воспитатель Галушко Олеся Константиновна 
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Вместе с мамой  

Игры с детьми:  

учимся ориентироваться в пространстве и отличать право и лево. 

       Очень многие дети, даже довольно большие, 

часто путают слова «право» и «лево». Как научить 

ребенка отличать правое и левое?  

       На самом деле, научить ребенка различать 

«право» и «лево» не так уж и сложно при одном 

условии – регулярности проведения игр на эту тему в 

течение примерно месяца – максимум двух месяцев. 

Регулярно – это значит примерно 4 раза в неделю по 5-7 минут игры. Ежедневные веселые 

мини-игры-пятиминутки гарантируют надежный результат в достаточно краткое время. 

Дополнительно к играм нужно постоянное доброжелательное напоминание во время 

рисования, игр, лепки, конструирования, одевания на прогулку о том, какая рука что 

делает и как нам помогает. Предлагаем вам несколько игр с ребенком. 

    Новоселье. 

    Рассказываем малышу историю о том, что у куклы (зайчонка, кенгуренка, бегемотика 

или другой игрушки) – новоселье. И ему нужно помочь расставить мебель. 

Договариваемся с ребенком, что где будет стоять (рядом с окном, слева от него, справа от 

него, перед столом, за креслом и т.д.). Рисуем план комнаты. А дальше заполняем ее 

мебелью по нарисованному плану. Как только всё будет готово — празднуем новоселье — 

приглашаем в гости игрушки, которые поздравят с новосельем, угостятся чаем со 

сладостями и подарят подарки нашему игрушечному герою. 

   Догонялки с кулачками. 

   В эту игру можно играть и дома, и в дороге. Посадите малыша к себе на колени или 

сядьте рядом с ним за стол. Положите кулачки на стол и попросите ребенка положить его 

кулачки. А теперь поиграем! Спрашиваем малыша, где у него правая рука, а где левая? 

Если Ваш малыш часто ошибается, то можно положить картинки – подсказки: рядом с 

правой рукой картинку с ложкой (в правой руке мы держим ложку), а рядом с левой рукой 

— картинку с хлебом (а в левой руке мы держим в это время хлеб). Если Ваш малыш – 

левша, то всё будет с точностью до наоборот. 

Говорим небольшой стишок и в ритм стихотворения стучим кулачками: 

Кулачками мы играем,  

Руки быстро поднимаем! 

Раз, два, три! 

Левая, беги! 

На слово «беги» малышу нужно быстро убрать левый кулачок со стола, а Вы его пытаетесь 

запятнать – коснуться левого кулачка на столе. Слова в стишке меняются и говорится то 

«левая, беги!», то «правая, беги!». Задача ребенка – убежать от Вас так, чтобы Вы ни разу 

не успели его задеть. 

 

Подготовила воспитатель Иванова Анна Андреевна 
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 Детская страничка 

 

Июль 
Этот месяц самый яркий, 

Самый пестрый, самый жаркий. 

Липа сладкая цветет, 

Первый боровик растет, зацветает в поле рожь, 

Грозы нагоняют дрожь, 

Пчелы мед таскают в ульи. 

Это все пришло в июле (Д. Еловикова) 

 

 

Загадки  

Этот месяц – краса лета, 

А ещё – средина цвета, 

Для людей – приволье, 

Для пчелы – раздолье. 

(июль) 

 

 

Разноцветно коромысло  

Над дорогою повисло. 

Семь цветов - одна дуга, 

Это чудо - ...  

(Радуга) 

Удивительное солнце: 

В этом солнце сто оконцев, 

Из оконцев тех глядят 

Сотни маленьких галчат. 

(Подсолнух) 

 

 

 

 

 

 

Редактор Савина Татьяна Сергеевна 
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