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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ
НА РАЗВИТИЕ
ДЕТЕЙ
Результаты многочисленных педагогических экспериментов продемонстрировали, что дети, обучающиеся
Обращайте внимание детей на музыку в
Обращайт
игре на каком-либо музыкальном инмультфил
мультфильмах и кинофильмах, на леструменте, гораздо успешнее обучадовых катках
ка
и в путешествиях. Учите
ются в школе по сравнению с другими их слушать муз
музыку, запоминать ее.
учениками.
Посеща
Посещайте с ребенком детские театры,

Дети, которым включают классическую музыку,
проявляют неординарный подход к решению
сложных заданий и легче с ними справляются, чем дети, которые далеки от мира музыки.
Исследования, проводившиеся со студентами,
показали, что те из них, кто в детстве посещал
музыкальную школу или продолжает заниматься музыкой, показывают более высокие результаты в высшей математике, разнообразных точных науках, при изучении иностранных языков.
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Воспитывайте ребенка в атмосфере музыки. Такие дети быстрее развиваются
и вырастают творческими личностями.
Они понимают прекрасное и в будущем стремятся сделать мир лучше.

цирк, мюзиклы и представления, концерты филармонии и детского симфонического оркестра.
Устраивайте дома музыкальные вечера
и театрализованные праздники, в которых будут принимать участие все члены
семьи.
Демонстрируйте личный пример. Обычно в семьях, где любят музыку и понимают ее, дети растут эстетически воспитанными.
Наконец, определите ребенка в музыкальную школу или запишите в детский хор.

ПОЛЬЗА МУЗЫКИ
В ТОМ, ЧТО ОНА:

• развивает слух
• делает ребенка коммуникабельней
• если это занятия на музыкальном
инструменте, то музыка приучает к
ежедневному труду, воспитывает силу
воли и терпение
• учит видеть прекрасное
• развивает кругозор и интеллект, а
значит, способствует успешной учебе
• совершенствует эмоциональную
сферу ребенка
• улучшает личностные
качества
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НОВЫЙ ГОД – ВЕСЕЛО
И БЕЗОПАСНО!
Многие знают и
любят смотреть передачу «Школа доктора
Комаровского».

Ее ведущий Евгений
Олегович – не только талантливый врач, кандидат наук,
но и автор 15 популярных
книг, посвященных здоровью
детей. За недолгое время
доктор Комаровский стал
самым популярным педиатром в странах постсовет-

ского пространства и среди
русскоговорящих жителей
дальнего зарубежья.
Он очень доступно излагает нужную и полезную
информацию для родителей,
бабушек и дедушек. Вот почему и пользуется уважением многих, а сегодня поделится секретами, как сделать
праздники с ребенком не
только веселыми, но и безопасными.
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1. УМЕРЕННОСТЬ
В ЕДЕ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Не приучайте детей к
тому, что праздник – это застолье, поскольку обжорство
не приносит ничего, кроме
вреда здоровью. Родителям,
которые хотят устроить своим
малышам настоящий праздник, лучше уделить больше
внимания
развлечениям.
Пригласите аниматоров или
самостоятельно организуйте
веселые игры, в т.ч. на свежем
воздухе.

«Счастливый ребенок – это, прежде всего, ребенок
здоровый и только потом уже умеющий читать и
играть на скрипке»
2. КАК ВСЕ ПРАВИЛЬНО
ОРГАНИЗОВАТЬ?
Чтобы не навредить здоровью ребенка – еда на его
столе должна быть максимально простой и привычной, и уж, конечно, не нужно
закармливать малыша и заставлять его перепробовать
все праздничные яства. Чем
меньше продуктов, особенно
взрослых – солений, грибов,
жирной плотной пищи, тем
лучше.
Десерты, без которых не
обходится ни один праздник, должны быть легкими,
на основе ягод, фруктов и
творога, а не сдобного теста
и жирных кремов. Усаживать
детей за стол, а тем более за-
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ставлять есть, незачем. Детский праздник – это не еда, а
игры и развлечения.
3. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
ПОСЛЕ ЗАСТОЛЬЯ
Заставлять есть ребенка
насильно нельзя! Особенно
актуально это правило на
следующий день после застолья. Если малыш с утра
отказывается от завтрака и
говорит, что не голоден, ни в
коем случае не заставляйте
его есть. Также не нужно кормить ребенка неделю подряд
салатом «Оливье» лишь на
том основании, что его осталось много после застолья.
Еда для ребенка должна быть
свежеприготовленной.
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ЕЛКИ ОРИГАМИ
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Для этого развлечения понадобятся две команды детей. Каждая выстраивается в одну колону, при этом участники стоят на расстоянии 10-12 шагов друг от
друга.
Предварительно нужно скатать снежный ком (примерно до 50 см). Малыш, который стоит в самом конце берет себе этот ком и по сигналу начинает катить его к
следующему участнику. Когда происходит передача, бегущий останавливается,
а следующий начинает катить его дальше. И так, пока ком не окажется у самого
первого в строю, который, в свою очередь, будет катить его до обозначенного
финиша.
Побеждает та команда, которая самой первой прикатит снежный ком к финишу.
Такие подвижные детские игры, как эта, подходят для подростков 12
лет и старше. Они помогаю развить в ребенке чувство соперничества и избавить от комплексов. Ведь командные развлечения всегда объединяют детей.

» е

« 
д
в Зеленогра

 «      »
Для эт
ээтого
огго
развлече
ениия нам та
такж
кжее по
по-развлечения
также
надобит
тся две команды. Желательно
Желательн
ьноо
надобится
чтобы в каждой было парное четное количеколи
ство дет
тей.
детей.
Команд
н ы становятся
с ановятся в два ряда и разбив
ст
Команды
разбиваются по парам м
межд
д у со
собой. Один малыш садится
садитс в сани, а друмежду
го
ой его везет до ф
финишной линии (расстояние не богой
атем
ат
е они меня
лее 12-15 метров)
метров),), ззатем
меняются местами и бегут
нназад
на
зад к своей команде.
командее. П
ары
ар
ым
Пары
меняются.
Выигры
р вает та группа, в котор
р раньше все
Выигрывает
которой
успели прокатиться.
прокатиться. Забавлять
Забавляться этой игрой
таам от 8 лет.
можно ребята
ребятам

   

  .ru
www.kskaltis
 
 
!

8-916-627-8927

