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В нашем номере: 

Это интересно знать: 

 Мам, ну купи-и-и… Или как избежать истерик в магазине. 
 Выслушайте меня… Пожалуйста! Или советы родителям от детей. 

«Советы логопеда и психолога»  

 Гимнастика для глаз. 

 «Загадочная бабочка» - артикуляционная гимнастика при стертой дизартрии. 

«Игротека в кругу семьи» 

 Игры по дороге в детский сад. 

 

 

      



 

 

 

 

Находим компромисс и учимся договариваться. 

Если Ваш ребенок начал требовать купить ему что-то, старайтесь сменить тему разговора или предложите купить ему потом что-то лучше 
интересней (особенно это касается выпрашиваний сотой китайской машинки, которая развалится на следующий же день). Только обязательно 
покажите ребенку это «лучше и интересней» - только так он сможет составить у себя в воображении впечатление о вещи;  
Постарайтесь выяснить у ребенка, что именно ему понравилось в этой вещи и почему он хочет, чтобы Вы ему ее купили – таким образом, 

Вы покажете малышу, что его мнение Вас тоже интересует. После этого либо предложите отложить покупку на следующий раз, или 

предложите купить взамен что-то другое, также показав это «другое» прямо сейчас; 

Если Вы понимаете, что вещь слишком дорогая, чтобы купить ее просто так, предложите ребенку попросить ее на день рождения у Вас или 

бабушки с дедушкой, написать письмо Деду Морозу с просьбой подарить ее на Новый год; 

Постарайтесь поговорить с ребёнком, как со взрослым. Аргументируйте Ваш отказ покупать эту вещь тем, что она не нужна ребенку, так 

как у него уже есть десяток аналогичных, или тем, что она некачественная. Материальная причина ни в коем случае не должна стоять на 

первом месте, ведь ощущение «состоятельности» закладывается в дошкольном возрасте. И если Вы будете объяснять все нехваткой денег – 

вполне возможно, что во взрослом возрасте ребенок будет чувствовать себя нищим при вполне хороших доходах, что приведет его к жадности;  
Если Вы не чувствуете в себе сил справляться с детскими истериками – постарайтесь вообще не ходить в магазин с ребенком. Оставляйте 
его мужу, бабушкам-дедушкам – и спокойно идите за покупками;  
Когда Вы слышите от ребенка «купи», прежде всего, решите для себя, хотите Вы или нет это покупать сегодня. Если да – то покупайте без 
лишних слов и условий, если нет – то так же твердо выполняйте свои намерения;  
Если Вы один раз сказали «нет» - в следующий раз купите ребенку вещь, которую он попросит, ведь если малыш знает, что мама может 
говорить и «да», и «нет», ему будет легче пережить отказ;  
Часто бывает так, что Вы просто не успеваете принять правильное решение в шуме истерики Вашего ребенка. В этом случае Вам 
помогут фразы, которые оттягивают время Вашего ответа и успокаивают ребенка не неопределенный срок. Примеры таких фраз: «Да, мне 
тоже эта игрушка понравилась. Давай пока походим по магазину, а я подумаю, сможем ли мы ее купить», «Игрушка хорошая, но я взяла с 
собой не так много денег. Давай возьмем сначала все необходимое, а потом посчитаем и решим, остаются у нас деньги или нет», «Дай мне 
несколько минут – и я решу»  
Если ребенок слишком «вошел во вкус истерики», выйдите вместе с ним из магазина, чтобы успокоить и себя, и его. Избегайте посещения 
магазинов, где принято расставлять заманчивые яркие сладости возле касс или выставлять на всеобщее обозрение игрушки;  
Перед походом в магазин вырежете из журналов изображения товаров, которые Вам надо купить, наклейте их на картонку или лист 
плотной бумаги и дайте ребенку. По приходу в магазин дайте ему задание найти и сложить в тележку те продукты, которые указаны в его 
«списке». Малыш увлечется помощью маме и забудет об игрушках.  
 

 



   

 

 

 

Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто 
испытываю вас.  
Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет определить свое место.   
Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться нужно только с силой.  
Не давай обещаний, которые вы не можете выполнить. Это ослабит мою веру в вас.   
Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю "я ненавижу вас". Я не имею это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, 
что сделали мне.  
Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыгрываюсь на вас за это, став "плаксой" и "нытиком".   
Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу продолжать использовать вас в качестве прислуги.   
Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо больше внимания на ваше замечание, если вы скажете мне 
все спокойно с глазу на глаз.   
Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. Мой слух притупляется в это время, и у меня остается мало желания 
сотрудничать с вами. Будет лучше, если мы поговорим об этом немного позднее.   
Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, как великолепно я знаю, что такое хорошо, а что 
такое плохо.   
Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки смертный грех. Я должен научиться делать ошибки, не ощущая при этом, что я ни 
на что не годен. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня без особого повода, если вы будете делать это, то я вынужден буду 
защищаться, притворяясь глухим. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне ощущение тщетности 
попыток сравняться с вами.   
Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Значение имеет то, как мы его проводим.   
Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я буду бояться еще больше. Покажите мне, что 
такое мужество.   
Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без внимания и ободрения с вашей стороны. Ведь Вы для меня 
самые значимые люди в мире. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи испуган, я 
быстро превращаюсь в лжеца.   
Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим.  
Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном опыте.  

И, кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне тем же...  
 
 
 



 
 

 
 

Зрительная гимнастика — одна из эффективных профилактических мер. Как и любая другая профилактика, она 

требует регулярных занятий и соблюдения всех предписанных правил. Упражнения для детских глаз следует 

выполнять в течение 7-8 минут до и после занятий или работы за компьютером.  

                                                                                                                                                                                                                                

                       

                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

Пальминг. Сядьте прямо, расслабьтесь. Прикройте глаза таким образом: середина ладони правой руки должна находиться 
напротив правого глаза, то же самое с левой рукой. Ладони должны лежать мягко, не нужно с силой прижимать их к лицу. Главное, 
чтобы не было "щелочек", пропускающих свет, опустите веки. В результате получается, что Ваши глаза закрыты и, кроме того, 
прикрыты ладонями рук. Теперь опустите локти на стол. Главное, чтобы шея и позвоночник находились почти на одной прямой 
линии. Дыхание должно быть спокойным, а Вы расслаблены. Даже за 10–15 секунд глаза Вашего ребенка успеют немного отдохнуть.  

    Письмо носиком". Это упражнение направлено как на то, чтобы расслабить мышцы глаз, так и на то, чтобы расслабить шею. 
Напряжение в этой области нарушает правильное питание глаз (иначе говоря, замедляется процесс кровоснабжения). Упражнение 
можно выполнять и лежа, и стоя, но лучше всего сидя. Расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте, что кончик носа — это ручка, которой 
можно писать (или вообразите, что линию носа продолжает длинная указка-ручка, — все зависит от того, как вам удобнее, главное, 
чтобы вы и ваши глаза не напрягались). Теперь пишите (или рисуйте) в воздухе своей ручкой. Что именно, не важно. Нарисуйте домик 
с дымом из трубы, просто кружочек или квадратик. 

 «Мушка на носике» Глубоко вдыхая, посмотрите на кончик носа. Сделайте задержку на несколько секунд и, 

выдыхая, верните глаза в исходное положение. Закройте глаза на небольшое время. 

«Часики» На вдохе медленно поверните глаза вправо ("до упора", но без сильного напряжения). 

Не задерживаясь, на выдохе, верните глаза в исходное положение. Таким же образом поверните глаза влево. 

«Циферблат» Вдыхая, опустить глаза вниз и затем медленно поворачивать 

их по часовой стрелке, остановившись в самой верхней точке (на 12 часах). 

Не задерживаясь, начать выдох и продолжить поворот глаз по часовой 

стрелке вниз (до 6 часов). При этом нужно, не задерживаясь после первого 

круга, сразу начать второй (3-4 круга) 

«Рисуем крестики – нолики» Обратите внимание ребёнка на стену и предложите глазками пробежаться по 

диагонали из левого верхнего угла в правый нижний угол и наоборот. Чередуйте упражнение с рисованием 

глазками окружности с открытыми и закрытыми глазками. 

«Глазки встретились» Глубоко и медленно вдыхая, посмотрите в межбровье, задержите глаза в этом 
положении на несколько секунд. Медленно выдыхая, верните глаза в исходное положение и закройте 
на несколько секунд. 



 

 
К начальному комплексу артикуляционной гимнастики при стертой дизартрии  

(Т.В. Рожкова) 
  Эту красивую бабочку все называли Загадкой. Знаете, почему? Да потому, что она очень любила загадывать всем загадки и не 
говорить отгадки. Летела однажды наша бабочка и увидела птенчика. Он сидел под кустом и сильно плакал, открывая при этом 
свой клюв. 

«Птенчик».                                                                                                       

                                          
 

А бабочка ему говорит: 
- Явился в желтой шубке: 
Прощайте, две скорлупки! 
Перестав плакать, птенчик сказал:  
- «Это что, про меня?»  
А бабочка все свое: 
- Летом в болоте 
 Вы ее найдете. 
Зеленая квакушка 
Улыбается от ушка до ушка. 
Птенчик стал уже улыбаться, как лягушка. 

«Улыбочка». 

 

  

— А еще знаешь, про что-нибудь большое? — спросил он. 



И тут бабочка не растерялась: 
- У этого зверя огромный рост, 
Сзади у зверя маленький хвост, 
Спереди у зверя — хвост большой. 
Ну, конечно, это он! Ну, конечно, это... 
— Слон! —закричал весело птенчик. 

 «Хоботок». 

 
  

— Вот теперь я вижу, ты в полном порядке! Скажи, почему ты так громко плакал? — спросила бабочка. 
— Я остался один, потому и плакал. 
Рядом с птенчиком стояла маленькая лопатка. И бабочка сразу загадала новую загадку: 
Рядом с дворником шагаю, 
Разгребаю снег кругом 
И ребятам помогаю 
Делать горку, строить дом. 
— Это про мою лопатку. 

 «Лопатка». 

 
  

Я отгадал. А еще знаешь? — спросил птенчик. 
Бабочка предложила птенчику отправиться искать маму, по он не научился еще летать. Тогда бабочка загадала ему следующую 
загадку: 
Сегодня всё ликует! 
В руках у детворы 
От радости танцуют 
Воздушные... (шары). 



 И бабочка с птенчиком стали надувать шарик. Друзья его надували, но он все равно сдувался. 
 «Надуй игрушку». 

 Они даже пошлепали свои язычки, 

  

«Непослушный язычок». 

 
  

но шарик все равно сдувался. А когда шарик сдувался, из него дул сильный ветер, так что у птенчика разлетелись все перышки в 
разные стороны. Посмотрела на него бабочка и говорит: 
Хожу-брожу не по лесам, 
А по усам, по волосам, 
И зубы у меня длинней, 
Чем у волков и медведей. 
Птенчик сразу отгадал загадку и причесался. 

 «Расческа»  

 
 

 Затем друзья покачались на качелях. 

«Качели» 

 
 И не заметили, как время прошло.                                                                                                                                                       
— А что всегда идет, а с места не сходит? — спросила бабочка. 
И снова отгадал птенчик загадку. А тут и мама прилетела. 
Поблагодарила она бабочку за чудесные загадки и пригласила ее в гости. Так загадочная бабочка нашла себе друзей.  

«Расческа»: губы в улыбке, 

зубы видны. Язык прикусить 

зубами. Двигать языком вперед 

– назад, не разжимая зубов. 



 

Вы слишком заняты на работе? Вам некогда позаниматься и поиграть с ребёнком? 

А как же время по дороге в детский сад и обратно ?!! 

Представленные игры способствуют не только установлению более тесных отношений между Вами и Вашим ребенком, но также 

направлены на развитие памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения. 

                                        

«Бывает–не бывает». 

Предложите ребенку подтвердить правильность высказывания словами «бывает» или «не бывает». Летом падает снег. Человек выше собаки. 

Воробей – это насекомое. Кошка умеет летать. В такую веселую игру можно играть и на прогулке, и по дороге домой из детского сада, и в 

транспорте. Она развивает слуховое внимание, которое необходимо каждому ребенку для успешного обучения.  

 Игры на развитие мышления. Таких игр очень много. Для них не потребуется дополнительного наглядного материала. У вас уже всё есть 

для того, чтобы сразу начать игру.                          

 

«Продолжи ряд». 

Например, листок – дубовый, березовый, осиновый… Собака, кот, корова….  Ромашка, роза, мак… май, июнь, август………-  предложите 

малышу продолжить этот ряд.                                      

                                                                     

«Посчитаем вместе». 

Игра развивает логическое мышление. В непринужденной форме у ребенка формируются навыки счета. Вы можете вместе с ребенком 

посчитать машины, дома, деревья. Можно считать вместе, можно предложить ребенку самостоятельно посчитать, можно считать по очереди. 

Главное, чтобы это было весело и интересно.       

                                                                                 

«Отгадай слово». 

Предложите малышу отгадать слово, которое вы задумали, пользуясь подсказками. Например, кирпичный, высокий, многоэтажный (дом). 

Едет, имеет четыре колеса, возит пассажиров (автобус, и т. д.) Данная игра способствует расширению словарного запаса ребенка, усвоению 

прилагательных, развивает слуховое восприятие.       

                                                

«Рифма». 

 Вы, наверное, не раз замечали, как детям нравится что-то сочинять, придумывать новые слова, рифмовать. А почему бы вам вместе не 

поиграть по дороге домой в рифмы? Предложите ребенку придумывать рифмы на слова, которые вы будет говорить. Например, «дом-лом», 

«гора-нора», «мост -рост» и т. д. И даже если не все слова будут так легко рифмоваться, игра вам всё равно доставит огромное удовольствие 

и массу положительных эмоций.  



 

«Удивительная история». 

В этой игре нужно будет сочинить рассказ о том, что вы увидите с ребенком по дороге домой. Лучше, если вы начнете этот рассказ сами, а 

ребенок его продолжит. Не ограничивайте фантазию малыша, но следите, чтобы слова ребенок произносил правильно.     

 

«Ниже-выше». 

Игра направлена на формирование у ребенка представлений о величине предметов. Например, «Покажи мне самый высокий дом, а теперь 

покажи дом, который ниже». Можно выбрать любые другие предметы — деревья, скамейки, кусты, заборы и т. д.  

 

«Что будет, если…». 

Это игра построена на вопросах и ответах. «Что будет, если в ванну с водой упадет бумага, камень, жук»; «Что будет, если летом пойдет 

снег?».  Вопросы могут быть как житейские, так и «фантазийные», например, «Что будет, если ты окажешься в шоколадной стране?» 

 

«Назови ласково» 

Цель игры закрепление согласования прилагательного с существительным, образования уменьшительных форм прилагательных. 

Взрослый называет предмет, а ребенок должен назвать этот предмет ласково. 

 

«Подбери признак» 

Цель: упражнять отвечать на вопросы: «какой?», «какая?», «какое?», «какие». 

Весна (какая?) – теплая, солнечная, ранняя, поздняя. 

Солнце (какое?) – яркое, ласковое, блестящее. 

 Небо (какое?) –голубое, высокое 

 Облака (какие?) – кучевые, пушистые, белые. 

 Снег (какой?) – мягкий, пушистый, холодный. 

 Сосульки (какие?) – длинные, ледяные, холодные. 

 Листочки (какие?) – молодые, зеленые, весенние. 

 

Конечно, это лишь малая часть тех игр, которые Вы можете предложить малышу по дороге в детский сад и домой. Ваш родительский 

опыт, без сомнения подскажет Вам десятки вариантов игр для совместного времяпрепровождения.  

Главное убрать сотовый телефон подальше в сумочку, улыбнуться и наслаждаться этими полезными и приятными минутами,  

рядом с самым дорогим человечком на свете. И пусть весь мир подождёт!!! 

 


