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Для Вас родители!
«Как уберечь ребёнка от опасности?»
В дошкольном возрасте дети обладают естественным любопытством, у них - масса энергии и
воображения, им надо непременно узнать всё, что их окружает.
По мере того, как ребёнок растёт, меняется его интерес к повседневно окружающим вещам. И
именно предметы домашнего обихода, бытовые ситуации могут стать причиной несчастных
случаев. В этой связи родители должны превратить свой дом в зону без риска,
принять благоразумные меры предосторожности.
Наиболее распространённая причина, угрожающая здоровью и жизни детей - несчастные случаи.
Много трагедий разыгрывается дома, и проведённые исследования показали, что самые тревожные
«домашние» месяцы - летние, чаще всего июль, а самое «подходящее» время - как правило, вечер
воскресенья! Несчастные случаи - следствие того, что родители, особенно женщины, находятся под
избыточным напряжением или слишком заняты. Это неудивительно, так как большинство из нас
выполняет огромное количество различных обязанностей, одновременно присматривая за
малышами. Но это ещё не всё. Родителям необходимо спросить себя, какие изменения они могли
внести, чтобы обезопасить свой дом. Меры предельно просты. Для начала как-нибудь присядьте на
корточки, на уровень роста ребёнка и попробуйте взглянуть на вещи из его положения. Посмотрите
на тянущийся провод электрочайника (причину самых ужасных ошпариваний) и рукоятки сияющих
сковородок, торчащие над плитой, откройте дверцу, за которой скрыт набор бутылочек разных
цветов и форм с отбеливателем, чистящими средствами, возгораемыми жидкостями. Хоть и
несколько наивный приём, но он поможет Вам понять, как притягательны для ребёнка окружающие
его предметы.
Маленькие дети не осознают риска - у них просто нет опыта, который подсказал бы им, что может
навредить им, а что – нет. Главное преимущество дошкольников в обучении личной
безопасности состоит в том, что дети данного возраста выполняют четко сформулированную
инструкцию родителей в связи с возрастными особенностями. Необходимо выделить правила
поведения, которые дети будут выполнять, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти
правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Задача взрослых
состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к
встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
Ребенок должен знать информацию о себе: имя, фамилию, адрес и номер телефона.
Обозначьте для ребенка границу «свой - чужой»: установите правила относительно незнакомцев
и следите за их выполнением.
Объясните ребенку: чужой – это любой человек, которого он не знает (независимо от того, как он
себя ведет, кем себя представляет).

Для формирования более точного понимания того, кто является "своим” и "чужим” человеком,
попросите изобразить на одном рисунке тех людей, кого они считают "своими” (мама, папа,
бабушка и т. д.), а на другом рисунке – чужих, посторонних (продавца, прохожего и т. д.). Если
ребёнок изобразил на первом рисунке, помимо членов семьи, кого-то еще, например: воспитателя,
подругу мамы, друга – объясните, что такие люди называются "знакомыми”. Предложите
нарисовать их на третьем рисунке. Не помешает провести несколько обучающих экспериментов,
чтобы проверить усвоение этих правил. Например, мама или папа могут договориться со своим
знакомым, которого ребенок не знает, чтобы он попробовал познакомиться с малышом, пригласить
его пойти с собой. После эксперимента, конечно, нужно разобрать с ребенком его реакцию.
Если ребенок остается один дома: он должен четко понимать, что дверь нельзя открывать
НИКОМУ, кроме мамы (папы, бабушки – оговорите круг лиц).
Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для
детей, делятся на три группы:
- предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, розетки,
включенные электроприборы);
- предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно обращаться
(иголка, ножницы, нож);
- предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах (бытовая химия,
лекарства, спиртные напитки, сигареты, режуще-колющие инструменты).
При возникновении пожара в отсутствии взрослых - ребенку важно знать следующее:
- не прятаться под стол, в шкаф или под кровать (пожарные могут сразу не заметить ребенка и
могут не успеть его спасти);
- по возможности выбежать или выглянуть в окно и кричать о помощи.
Готовя своего ребенка самостоятельно ходить в школу или кататься на велосипеде во дворе дома,
вы должны обойти с ним весь двор, отмечая потенциально опасные места.
Заключите договор с ребенком, согласно которому он будет двигаться только по согласованному с
вами безопасному маршруту, не будет срезать путь, особенно на пустынных участках. Этот договор
- основа уличной безопасности.
Ребенок должен запомнить следующие правила.
1. Не выходить на улицу без взрослых.
2. Не играть около проезжей части.
3. Переходить дорогу только по пешеходному переходу.
4. Ездить на велосипеде там, где нет автомобилей.
5. Маленькие дети должны кататься на велосипеде только в присутствии взрослых.
6. Быть внимательным.
7. Хорошо знать ориентиры в районе своего дома.
Безопасность в общественном транспорте
Родителям следует помнить, что маленьким детям без взрослых нельзя ездить в общественном
транспорте. Но постепенно детей необходимо к этому готовить. Например, ребенок должен хорошо
знать свой маршрут, главным образом место посадки и высадки. Он должен знать также все
ориентиры и названия улиц по пути следования. Объясните ребенку, что он должен все видеть и
замечать.
При движении автомобиля:
- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте сидеть рядом с
водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом;
- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при
столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и удариться о
переднее стекло;
- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.
Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если хотите научить
ребенка правилам безопасности, прежде всего, сами выполняйте их.
Как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать пусть даже малозначительные проблемы.
Маленькие дети не осознают риска - у них просто нет опыта, который подсказал бы им, что может
навредить им, а что – нет.
Методист Лапшова М.Н.

«Нетрадиционные формы и результаты работы с детьми
в режиме дистанционного обучения»

«Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у детей с речевыми
нарушениями»
В последние годы в нашей стране отмечается тенденция на увеличение количества детей с
отклонениями в развитии речи. Эти отклонения связаны, прежде всего, с неблагополучными
экологическими условиями, различными инфекциями.
Проблема исправления речи в наше время является актуальной. Учитывая, что речевые отклонения
возникают в раннем возрасте их необходимо своевременно выявлять и исправлять.
Научно установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук.
Наблюдается также следующая закономерность: если развитие движений пальцев рук
соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы, если же развитие
движений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом

может быть нормальной и даже выше нормы.
Неподготовленность к письму, недостаточность движений ручной моторики может вызывать
негативное отношение к обучению в школе уже на самых первых этапах.
Вот почему работа по развитию мелкой моторики является важной составляющей обучения
ребенка. В дошкольном возрасте важна работа именно по подготовке к письму, а не само письмо.
Движения руки человека формируются в процессе воспитания и обучения как результат
ассоциативных связей, возникающих при работе зрительного, слухового и речедвигательного
анализаторов.
Высокий уровень развития мелкой моторики свидетельствует о функциональной зрелости коры
головного мозга и о психологической готовности ребенка к школе. Игры и упражнения на развитие
мелкой моторики оказывают стимулирующее влияние на развитие речи. Они являются мощным
средством поддержания тонуса и работоспособности коры головного мозга, средством
взаимодействия ее с нижележащими структурами.
Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хорошего развития мелкой
моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при
этом индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но и подготавливает ребёнка к
рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость,
исчезает скованность движений.
Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; всё
последующее совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени
тренировки движений пальцев.
Таким образом, есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи — такой же, как и
артикуляционный аппарат.
С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга. Выдающийся педагог В. А.
Сухомлинский отмечал : «Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник
творческой мысли». Это совершенно справедливо, ведь кисть руки имеет наибольшее
представительство в моторной зоне коры головного мозга.
Систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук наряду со стимулирующим
влиянием на развитие речи является мощным средством повышения работоспособности коры
головного мозга. Возможность познания окружающих предметов у детей в большей степени
связана с развитием действий рук.
Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте.
Именно к 6-7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон коры головного
мозга, развитие мелких мышц кисти. Важно, чтобы к этому возрасту, ребёнок был подготовлен к
усвоению новых двигательных навыков.
Поэтому придается большое значение использованию этого факта в работе с детьми, имеющими
нарушения в развитии речи.
Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают хорошего развития мелкой
моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при
этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но и подготавливает их к рисованию и
письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений,
это в дальнейшем облегчает приобретение навыков письма.
Всё это создаёт благоприятную базу для развития речи и более успешного обучения в школе.
Воспитатель Ермолаева Т.В.
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