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ВЕСТИ"
С началом весны Вас...



Коллектив детского сада
Анонс новостей

25 февраля и 5 марта в актовом зале Университета
 имени В.И. Татищева прошли праздничные концерты
 для жителей микрорайона Г-1. Эти мероприятия 
были организованы общественным советом микрорайона
 партии "Единая Россия", педагогами детского сада
 "Радуга". В программе принимали участия воспитанники
 детского сада, ансамбль педагогов "Радуга" и ребята 
из Детского Епархиального Образовательного Центра "Жигулевский Светоч".

27 февраля вот уже шестой раз педагоги нашего города
собрались на ежегодный фестиваль педагогических идей.

на этом форуме коллеги поделились наиболее 
интересными и эффективными способами работы 

с детьми. От нашего детского сада принимали участие:
 воспитатели Рамазанова Д.А. и Андреева И.А., музыкальный 

руководитель Карагодина О.С. и педагог - психолог 
Скоморохова Ю.И.

10 и 11 марта в нашем детском саду будет работать 
городская психолого - медико - педагогическая 
комиссия. На которой будут комплексно диагностированы 
разными специалистами дети средних групп 4-5 лет. 

Уважаемые родители! Просим Вас принять участие
 в ежегодном фестивале "Жигулевская вишня". 

Вы сможете проявить свой поэтический талант, а так 
же мастерство в изготовлении поделок, рисунков. 

О сроках конкурса подробнее Вам расскажут ваши 
воспитатели. Желаем творческих успехов!

Наш детский сад в качестве экспериментальной площадки «Региональный центр 
компетенций: Интерактивная среда обучения»  12 марта 2015 года  проводит I 
Межрегиональную научно-практическую конференцию по теме «Качество 
образования - стратегический ресурс будущего» для руководителей образовательных 
учреждений, заместителей  руководителей, педагогов и  методистов. Место 
проведения:      теоретическая часть в ОАНО ВПО Волжский  университет им. В.Н.  

Татищева, а практическая в   СПДС №18 «Радуга».

Литературная страничка
Уважаемые читатели! Если Вы любите сочинять стихи, то эта страничка  

для Вас! Мы будем рады их напечатать!

Мне нравится, когда цветет сирень,
И аромат акации душистой.

Но ничего, с цветеньем вишенки моей,
На белом свете не сравнится.
Ее цветы, так ласково нежны,

Их белый цвет, невесты платье.
Лишь розовым румянцем лепестки,

Блестят на солнце лучезарно счастьем.
На них любуясь, каждый день,

Я наслаждаюсь красотою.
И даже пасмурная тень

Прекрасных лепестков не скроет.
Цветенье вишни для меня,

Сравнимо с человеческой судьбою
Она как молодость – красива и светла,

Нежна, чиста, наивна и беспечна.
Так хочется, чтобы она цвела всегда,

И молод человек был вечно!
Вот опадают лепестки, летя,

Украсив землю белым одеялом.
Теперь стоит укутав ствол, любя,

Зеленым, мягким покрывалом.
Украсят ветки алые шары

И с каждым днем темнее будут становиться.
Но ничего, с цветеньем вишенки моей.

На белом свете, не сравнится.
                             

  Воспитатель Галушко О.К.



«ПОИГРАЙ СО МНОЙ, МАМА!»

Игра – это не просто занятие, которое помогает убить время. Само по себе оно продуктивно и 
полезно. Дети учатся, прежде всего, развлекаться, а это одно из самых полезных занятий. Кроме того, это 
неотъемлемая часть их жизни.  Мы взрослые должны, помогать ребенку играть, и играть вместе с ним: 
тогда ваши взаимоотношения будут достаточно крепкими и прочными. Играя с детьми, вы родители 
развиваете и раскрываете способности ребенка. Особенная роль в этом отводится развивающим 
играм. Развивающая игра для ребенка – это стартовая площадка для творчества. Она дает питание для ума. 
Любая последовательность заданий дополняет факторы, которые влияют на развитие способностей.
Ни в коем случае не жалейте времени, которое можно потратить на общение и игру с ребенком. Вы будете 
приятно удивленны и получите немало важных впечатлений от такого общения. Любое совместное 
времяпровождение сближает родителей и детей.

В процессе игры каждый из членов семьи ненавязчиво и незаметно для себя самого узнает и познает 
другого. Полученные таким образом знания о ребенке или ребенком о родителях помогут каждому найти 
общий язык в самых кризисных и конфликтных ситуациях. К тому же и самим родителям никогда не 
поздно окунуться в мир детских впечатлений. Вспомнить себя самого в том возрасте: что волновало и 
беспокоило, что радовало, чего хотелось. Очень важно, если такой родитель прекрасно помнит не только 
свои страхи, но и свои желания и реакцию на них его родителей. Учитывая свои воспоминания, мама и 
папа совершенно по-другому вы будете оценивать своего ребенка. В этом случае любой воспитательный 
жест будет восприниматься через тот далекий ваш детский опыт.
Хочется помочь вам и предложить один из вариантов игры с вашим ребенком, играем на кухне. Вот уж 
самое НЕ  место для игры, так это кухня, можете сказать вы. А я с вами не соглашусь. Где мамы проводят 
много времени после рабочего дня? Конечно, на кухне – приготовить ужин и обед на завтра, накормить 
всю семью, перемыть и прибрать, а потом совершенно усталой, добраться до дивана и телевизора. А 
ребенок? Будет ли он ждать, когда у мамы появится второе дыхание, когда она соберется с силами и 
мыслями и будет готова поиграть, почитать, помечтать? А может не надо разделять эти процессы во 
времени и пространстве? 

Общаться и играть с ребенком можно во время домашних хлопот на кухне.  А значит, не прогоняйте 
ребенка из кухни! Поиграем?
«Вкусные слова»: « Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга». По очереди называем слова и 
«кладем» их на ладошку.Можно точно так же поиграть в «сладкие», «горячие», «вареные», 
«растительные» слова.
«Охота на слова».     Какие слова можно достать из борща? Кто больше назовет? (картошка, укроп, свекла и 
т.д.). На слова  можно «охотиться»  из любых блюд  и на кухне вообще.
«Готовим сок».     Образуем слово: «Из яблок получается сок… (яблочный), из груш – (грушевый), из слив, 
из свеклы,из капусты ….».
А теперь в обратном порядке: «Морковный сок получается из ….(моркови) и т.д.»
«Раскладываем и пересчитываем».     Здесь дело понятное и тщательное: помытые ложки и вилки требуют 
сортировки;накрываемый стол «ждет» нужное количество приборов (столько сколько).
«Помощники».     Как можно одним словом назвать прибор, который … варит кофе (режет овощи,чистит 
картофель,моет посуду,выжимает сок,убирает пыль)?
   «Придумывалки».     Придумайте сказку или историю про …старую кастрюлю (бананы, кухонные часы, 
ложку и т.д. )

Если ребенку нужны подсказки, задайте ему наводящие вопросы.  Не бойтесь экспериментировать, 
почувствуйте себя ребенком, и тогда даже ваш каждодневный труд окажется забавным и увлекательным.

Воспитатель Галушко О.К.

 Комплексное сопровождение 
детей с нарушениями речи

В последнее время отмечается значительный рост количества детей, испытывающих 
различные трудности в обучении, социализации и нуждающихся в особом внимании, 
своевременной квалифицированной помощи педагогов и специалистов. Увеличивается 
количество практически не говорящих детей, усложняются дефекты, связанные  со 
структурой речи, которые влекут за собой негативные проявления во всех сферах жизни 
дошкольников. Большой процент составляют дети с общим недоразвитием речи ОНР).
Полноценное формирование речи в дошкольном детстве - одно из условий нормального 
развития ребенка и в дальнейшем его успешного обучения  в школе.
Эффективная коррекция речевого дефекта возможна лишь при комплексном подходе к его 
преодолению, который предполагает:
-преемственность в работе специалистов и воспитателей детского сада;
-взаимодействие специалистов и воспитателей с родителями детей;
-четкую организацию времени пребывания воспитанников в детском саду, правильное 
распределение образовательной нагрузки в течение дня.
Ключевая роль в организации коррекционной работы, бесспорно, принадлежит учителю-
логопеду.
Взаимодействие учителя-логопеда со всеми педагогами и специалистами ведется в 
соответствии с разработанным планом и охватывает все этапы коррекционной работы с 
детьми, начиная с первичного обследования воспитанников и заканчивая их выпуском в 
школу.
Специалистами нашего детского сада в конце учебного года проводится полное 
обследование детей 4-5 лет, целью которого является определение уровня общего и 
речевого развития каждого ребенка и получение заключения городской ПМПК. 
Мониторинг уровня общего и речевого развития всех детей, осуществляется в первую 
неделю сентября. После проведения мониторинга заполняется карта индивидуального 
развития ребенка.
Воспитатели в группах создают условия  для развития речевой деятельности детей: 
организовывают и поддерживают речевое общение в ходе непосредственно 
образовательной деятельности, режимных моментах, на прогулке, в процессе игр и 
развлечений; побуждают воспитанников внимательно слушать других детей и 
вслушиваться в содержание высказываний. Они же привлекают внимание к интонационной 
стороне речи окружающих; создают ситуацию общения; формируют у детей навыки 
самоконтроля и критического отношения к своей речи; подбирают игры на развитие речи; 
проводят работу по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой памяти, 
слухового контроля, словесной памяти.
Согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога позволяет не только 
эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи у воспитанников, но и 
помочь им адаптироваться в дошкольной среде. Взаимодействие учителя-логопеда и 
педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям:
-диагностическое - определение уровня речевого, психического и личностного развития 



ребенка.;
-коррекционно-развивающего – составление тематического плана работы, в котором 

учитываются личностные особенности и речевые возможности детей (на логопедических 
занятиях используются приемы по активизации психических, а на занятиях с педагогом-
психологом активизируются речевые высказывания воспитанников);
- аналитическое – определение эффективности коррекционной работы в результате тесного 
всех специалистов СПДС, анализ положительных и отрицательных сторон этой 
деятельности.
С учетом того, что дети с нарушениями речи зачастую соматически ослаблены, быстро 
утомляются в ходе непосредственно образовательной и коррекционно-развивающей 
деятельности, особое внимание уделяется взаимодействию учителя-логопеда и инструктора 
по физической культуре. Так, следуя рекомендациям специалиста, инструктор по 
физической культуре в непосредственно образовательной деятельности, развлечениях 
использует игры с речевым содержанием разной сложности, логоритмические упражнения, 
динамические упражнения, упражнения на координацию слова с движением, речевого 
дыхания повышая речевую активность воспитанников, сочетает упражнения, направленные 
на развитие двигательных навыков и понимание инструкций. 
Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя предусматривает:
- тематическое планирование по музыкальному воспитанию с учетом речевых нарушений 
детей;
- проведение работы по коррекции проблемной стороны речи воспитанников с 
использованием в распевках слоговых цепочек, развитие  фонематического слуха, дикции, 
высоты и силы голоса;
- подбор и адаптацию речевого материала для утренников, развлечений, инсценировок в 
зависимости от этапа коррекционной работы и индивидуальных возможностей детей;
- использование музыкального материала в аудио-записях в непосредственно 
образовательной деятельности;
-проведение логоритмических упражнений с целью проведения формирования слухо-
зрительно-двигательной координации;
- закрепление лексико-грамматических игр и упражнений в непосредственно 
образовательной деятельности;
-проведение музыкальных игр на уточнение и закрепление поставленных звуков.
Подобные формы взаимодействия  оказывают благоприятное влияние на формирование у 
детей речевых и неречевых функций, помогают развивать психические процессы.
Конечно же, коррекционная работа невозможна без активного участия в ней родителей 
воспитанников. Однако зачастую родители привыкают к речи своих детей и не замечают в 
ней недочетов. Об особенностях коррекционной работы в дошкольной организации они 
узнают только при рассматривании наглядной агитации, стендов или во время посещения 
традиционных родительских собраний. А ведь включение родителей в совместную с 
учителем-логопедом и другими специалистами коррекционную работу позволяет 
значительно повысить ее эффективность.
Разнообразные формы работы со взрослыми позволяют повысить уровень компетентности 
родителей, вызвать интерес к проблеме развития речи ребенка, вселить уверенность в своих 
силах.
Представленный опыт комплексного сопровождения детей с нарушениями речи в условиях 
нашего детского сада не претендует на универсальность. Между тем данная модель 
взаимодействия всех участников коррекционного процесса проверена на практике, 
способствует эффективным, результативным изменениям в речевом развитии детей, а также 

позволяет повышать компетентность родителей в вопросах коррекционно-развивающего 
сопровождения детей с нарушениями речи. 

Методист детского сада Стороженко А.Ф.
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ

Артикуляционные упражнения способствуют укреплению мышц речевого аппарата, формируют 
правильные, полноценные движения артикуляционных органов (языка, губ, нижней челюсти и др.), 
улучшают дикцию; поэтому артикуляционная гимнастика необходима детям, имеющим речевые 
нарушения, и полезна всем детям как с целью профилактики нарушений, так и с целью развития речи. 
Проводить артикуляционную гимнастику рекомендуется систематически, чтобы сформированные навыки 
закреплялись. Лучше всего заниматься ежедневно 2 раза в день по 5–10 минут, не раньше чем через 1 час 
после последнего приема пищи. Вначале хорошо выполнять упражнения перед большим зеркалом, где 
ребенок будет видеть и себя, и вас. В дальнейшем можно будет обходиться и без зеркала. Но не 
забывайте, что ребенок овладевает речевыми навыками, подражая взрослым. Поэтому почаще 
показывайте ребенку, как делать то или иное движение, приучайте его смотреть на взрослого и подражать 
ему. Следите, чтобы ребенок выполнял упражнения медленно, плавно, четко. Не раздражайтесь и не 
показывайте своего огорчения, если у ребенка не получается какое-то упражнение. Похвалите за старание 
и вселите надежду на успех, который придет, если терпеливо тренироваться ежедневно. Вам будет 
достаточно выполнить упражнение 1–2 раза. Количество повторений артикуляционных упражнений 
варьируется в зависимости от возраста и двигательных возможностей ребенка и в среднем составляет от 3 
до 5 повторений. 
Проводить артикуляционную гимнастику лучше в игровой форме, подражая, соревнуясь или изображая 
кого-либо. Например, добиваясь четкого и правильного звукопроизношения в упражнении «Заборчик», 
ребенку легче освоить движения губами и удержать их в нужном положении, если он будет изображать 
лягушку, у которой рот до ушей. Можно попросить ребенка: «Сделай улыбку до ушей, хоть завязочки 
пришей!» Такая постановка задачи создает веселый настрой у ребенка и  облегчает процесс выполнения 
упражнения.
Комплекс № 1 (общий).
Лягушка Удерживание губ в улыбке;
Хоботок Вытягивание губ вперёд ;
Лягушка – хоботок; Чередование положения губ 
Бегемотик. Спокойное открывание и закрывание рта, губы в положении улыбки;
Лопаточка. Удерживание широкого языка  на нижней губе;
Иголочка. Удерживание узкого языка; 
Качели. Движения языка (широкого/узкого) вверх, вниз, за зубы (верхние/нижние); Часики. Движение 
языка вправо, влево; Змея. отодвигание языка в глубь рта.
Комплекс № 2 (для свистящих и шипящих).
Фокусник. Вытянуть губы вперёд трубочкой и дуть на ватный шарик (следить, чтобы щёки не 
надувались);
Месим тесто. Немного приоткрыть рот, положить расслабленный язык на нижнюю губу и, пошлёпывая 
его губами, произносить звуки пя-пя-пя…(упражнение делается на одном выдохе);
 Чистим зубы. Кончиком языка «почистить» нижние/верхние зубы, делая движения языком вправо-влево 
и вверх-вниз.
Гармошка. Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к нёбу и, не опуская языка закрывать и 
открывать рот (следить, чтобы не провисала ни одна из сторон языка).
Комплекс № 3 (для звуков [р-л]).
Лошадка. Улыбнуться, приоткрыть рот и пощёлкать кончиком языка («Как лошадка цокает копытами») 
(следить, чтобы двигался только язык, чтобы кончик языка не подворачивался внутрь);
Маляр. Улыбнуться, приоткрыть рот и кончиком языка погладить твёрдое нёбо, делая движения языком 
вперёд-назад;



Дятел. Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, многократно и 
отчетливо произнося звук [д]: д-д-д-д…( следить, чтобы работал только язык, чтобы звук [д] имел 
характер чёткого удара, а не был хлюпающим, кончик языка не должен подворачиваться). 

Учитель - логопед Пинькова А.В.

Музыкотерапия. Этап третий
Последняя (третья) мелодия должна вселять уверенность в своих силах, 

укреплять твёрдость духа. 

Доподлинно установлено, что только классическая музыка не вызывает 
побочный эффект - эффект эмоционального пресыщения. Поэтому её и используют в 
психотерапии. 
Никогда не пытайтесь взбодрить человека (или взбодриться сами) весёленькой 
музыкой при депрессии.  Сначала Вы должны послушать любые: элегии, ноктюрны, 
колыбельные.

И только потом уже идти «в оперетку», что, кстати, прекрасно работает на 
третьем этапе музыкотерапевтического исцеления.  Кстати, замечено, что 
«незнакомая уху» классическая музыка имеет больший позитивный эффект, чем 
знакомая. Поэтому - избегайте избитых шлягеров классики. 
Хотя... Современному уху практически любая классическая музыка - незнакома. И 
это, пожалуй, единственная польза от века музыкальной деградации - нас исцелит 
всё, даже «К Элизе». 

Да, что бы там ни говорили музыкотерапевты, лучшая психотерапия с помощью 
музыки - это домашнее музицирование своими силами. И не важно на чём и как Вы 
играете - на гитаре, на балалайке, на гармони-трёхрядке, на губной гармошке или на 
блок-флейте. Умение играть самому - это как умение читать («не надо к маме 
приставать»). Это лекарство, которое всегда под рукой.  Ну а теперь всё-таки - к 
списку класической музыки.

Классическая музыка при депрессии: Вступление к Пятой симфонии П.И. 
Чайковского, Финал Шестой симфонии П.И. Чайковского, «Реквием» Моцарта, 
«Смерть» Грига, Прелюдию до-минор Шопена, и его же: марш из Сонаты №2 «си-
бемоль-минор». (Третья часть этой сонаты).

Классическая музыка при невротической тревоге: «Мелодию» А.Г. 
Рубинштейна, прелюдии и мазурки Шопена, вальсы Штрауса.

Классическая музыка при агрессии и фрустрации: «Сентиментальный вальс» 
П.И. Чайковского, Первую часть Шестой симфонии его же, Финалы двух сонат: 14-
ой и 23-ей Бетховена, «Порыв» Шумана, Кантату №2 И.-С. Баха, Сочинение №8 
Скрябина, «Хор пилигримов» Вагнера, «Итальянский концерт» Баха, «Финляндию» 
Я. Сибелиуса.

Слушаем классическую музыку если мы хотим взбодриться: «Чардаш» Монти, 
«Аделита» Г. Пёрселла

Слушаем классическую музыку если мы хотим успокоиться и расслабиться: 
«Июнь. Баркарола» из «Времён года» П.И. Чайковского, «Старинная песенка» Бизе и 
его же «Пастораль».

Музыкальный руководитель Карагодина О.С.

                Развитие фонематического слуха.  
Фонематический слух — это способность человека к распознаванию 

речевых звуков, представленных фонемами данного языка. От рождения слух 
малыша не приспособлен к тонкому различению речевых звуков. Эта способность 
развивается в общении со взрослыми на протяжении первого года жизни, а особенно 
интенсивно — в полуторагодовалом возрасте. Слух ребенка быстро 
приспосабливается к звукам  родного языка.
Начало второго года — начало активного манипулирования речевыми звуками: 
лепет приобретает совершенно понятную человеческую интонацию и 
выразительность. Почти у каждого в этом возрасте есть свои любимые ”слова”, 
которые он постоянно пропевает, повторяет и видоизменяет. Таким образом, смена 
гласных или их ударности (пить-петь) и смена согласных по их глухоте — звонкости 
(палка-балка) или твердости-мягкости (пыл-пыль) меняют смысл русского слова. 
Умение различать эти звуковые признаки и называется речевым или 
фонематическим слухом (по отношению к русскому языку).
Нарушение фонематического слуха у детей. В случае, если у ребенка не 
сформировались акустические образы отдельных звуков, фонемы не различаются по 
своему звучанию, что приводит к замене звуков. Артикуляторная база оказывается 
не полной, поскольку не все необходимые для речи звуки сформировались.
В других случаях у ребенка оказываются сформированными все артикуляционные 
позиции, но нет умения различать некоторые позиции, т.е. правильно осуществлять 
выбор звуков. Вследствие этого фонемы смешиваются, одно и то же слово 
принимает разный звуковой облик. Это явление носит название смешения или 
взаимозамены звуков (фонем).
Игры на развитие слухового внимания.
"Отгадай, что звучит"
Нужно показать малышу, какие звуки издают различные предметы (как шуршит 
бумага, как звенит бубен, какой звук издает барабан, как звучит погремушка). Затем 
нужно воспроизводить звуки так, чтобы ребенок не видел сам предмет. А ребенок 
должен постараться угадать, какой предмет издает такой звук.
"Посмотрим, кто говорит"
Подготовьте для игры изображения животных и покажите ребенку, кто из них «как 
говорит». Затем изобразите «голос» одного из животных, не указывая на картинку. 
Пусть ребенок угадает, какое животное так «говорит».
"Слышим звон и знаем, где он"
Попросите ребенка закрыть глаза и позвоните в колокольчик. Ребенок должен 
повернуться лицом к тому месту, откуда слышен звук и, не открывая глаз, рукой 
показать направление.
Игры на развитие фонематического слуха.



"Подскажи словечко"
Прочитайте ребенку хорошо знакомое ему стихотворение (например: «Спать пора, 
уснул бычок…», «Уронили мишку на пол…», «Наша Таня громко плачет...»). При 
этом не произносите последние слова в строчках. Предложите ребенку самому 
сказать недостающие слова.
Игры со звуковыми символами.
Нужно изобразить звуковые символы на карточках из картона размером примерно 10 
х 10 см. Символы рисуются красным цветом, так как сначала ребенка знакомят с 
гласными звуками (звук «а» — большой полый круг; звук «у» — маленький полый 
круг; звук «о» — полый овал; звук «и» — узкий красный прямоугольник).
Рекомендуется изучать звуки в такой последовательности: «а», «у», «о», «и». Не 
переходите к изучению следующего звука, пока не усвоен предыдущий.
Ход игры:
Покажите ребенку символ и назовите звук, четко артикулируя: ребенок должен 
хорошо видеть ваши губы; соотнесите символ с действиями людей или животных 
(девочка плачет «а-а-а», паровоз гудит «у-у-у», девочка охает «о-о-о», лошадка 
кричит «и-и-и») произнесите вместе с ребенком звук перед зеркалом и обратите 
внимание ребенка на движение губ (когда мы произносим звук «а» — рот широко 
открыт; когда произносим «о» — губы выглядят как овал; при произнесении «у» — 
губы сложены трубочкой; при произнесении «и» — губы вытянуты в улыбку)
После того как ребенок усвоит эти звуки, можно переходить к заданиям:
"Поймай звук"
Взрослый произносит гласные звуки, а ребенок должен хлопнуть в ладоши, услышав 
заданный звук.
"Внимательный малыш"
Взрослый называет звук, а ребенок должен показать соответствующий символ.
"Хорист"
Пропеваем заданный звук с разными интонациями.
"Сломанный телевизор"
Объясните ребенку, что у телевизора сломался звук, и поэтому нельзя услышать, что 
говорит диктор (взрослый беззвучно артикулирует гласные звуки). Ребенок должен 
угадать, какой звук произносится. Затем можно поменяться ролями.
"Звуковые песенки"
Предложите ребенку составить звуковые песенки типа «а-у» (дети кричат в лесу), «у-
а» (плачет ребенок), «и-а» (кричит ослик), «о-о» (мы удивляемся). Сначала ребенок 
определяет первый звук в песенке, протяжно пропевая ее, затем — второй. Потом 
малыш с помощью взрослого выкладывает эту песенку из звуковых символов и 
прочитывает составленную схему.
"Кто первый"
Покажите ребенку картинку с предметом, который начинается с гласного «а», «у», 
«о» или «и». Ребенок должен четко назвать, что нарисовано на картинке, выделяя 
голосом первый звук (например, «у-у-у-утка»). Затем ребенок должен выбрать 
соответствующий символ.

                                                                                   Учитель-логопед Полянкина Т.В.

 
 Музыкотерапия

Музыкотерапия - одно из направлений арт-терапии. Прослушивание  
классической музыки при депрессии, при невротической тревоге, при агрессии  
снимает негативные эмоции.

В арт-терапии музыкотерапия занимает особое место. Начнём с того, что у нас 
она малоразвита. Рисовать и лепить могут все (тем более, что для арт-терапии не 
требуется делать это хорошо), а с музыкой - другой коленкор.  Как-то так 
получилось, что за столетие после изобретения записывающих устройств 
музыкальная культура во всём мире (но особенно у нас) деградировала. После того, 
как добрый дядя Эля перестал вызывать к себе скрипачей, трубачей и барабан - 
предпочтя им «с большой трубою граммофон», мы как-то сдали и поплошали - все 
разом. И теперь пожинаем плоды своей тугоухости. 

Однако музыкотерапия - всё же есть, и я хочу познакомить Вас с некоторыми 
общеизвестными вещами, а также снабдить весомым списком произведений, 
которые нужно принимать как лекарство по разным поводам и держать под рукой у 
себя в фонотеке. Ну, начнём с того, что классическая музыка Моцарта 
прописывается тем грудничкам, у которых недоразвит рефлекс сосания, ослаблен 
организм и в силу этого они не способны полноценно получать пищу сами - из 
материнской груди. 

Педиатры говорят, что сосать грудь - это первый труд человека. И по тому, как 
он справится с этой своей первой «каторгой», будет формироваться его дальнейшее 
отношение к необходимости прилагать усилия. 

И музыка раннего Моцарта как раз облегчает человеку эту задачу.  Теперь мы 
будем работать со взрослыми людьми.  Итак, основной принцип всей музыкотерапии 
- для того, чтобы выйти из того или иного негативного эмоционального 
состояния, нужно слушать мелодии идентичные этому настроению.  Однако, 
лечение музыкой идёт в три этапа - в три мелодии.
Музыкотерапия. Этап первый
Первая мелодия должна соответствовать настроению человека. Это соответствует 
понятию «подстройка».
Музыкотерапия. Этап второй
Вторая мелодия должна быть: светлой, воздушной, вселяющей надежду и дарующей 
утешение. То есть она должна быть мягкой попыткой нейтрализации чувств, 
заложенных в первой мелодии. Это соответствует понятию «ведение».
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