
 

 
 

            «Колонка редактора» 

             ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! 
Месяц октябрь – 
середина осени. 

Это месяц 
обложных 

дождей, мокрого 
снега. 

Древнерусское 
название месяца 

октября – листопад. Есть еще и второе – 
грязник. Оба они подчеркивают характерные 

особенности этого месяца: обильный листопад и 
большую грязь. 

 «Воспитание и обучение»   
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

Приступая к развитию 
у ребенка речевого дыхания, 
необходимо, прежде 
всего, сформировать 
сильный плавный ротовой 
выдох. При этом надо 
научить ребенка 
контролировать время 
выдоха, расходовать воздух 
экономно. Дополнительно у 
ребенка развивается 
способность направлять 

воздушную струю в нужном 
направлении. 

Запомните параметры 
правильного ротового выдоха: 

 выдоху предшествует 
сильный вдох через нос - 
"набираем полную грудь воздуха"; 

 выдох происходит плавно, 
а не толчками; 

 во время выдоха губы 
складываются трубочкой, не следует сжимать губы, 
надувать щеки; 

 во время выдоха воздух 
выходит через рот, нельзя 
допускать выхода воздуха через 
нос (если ребенок выдыхает через 
нос, можно зажать ему ноздри, 
чтобы он ощутил, как должен 
выходить воздух); 

 выдыхать следует, пока не 
закончится воздух; 

 во время пения или 
разговора нельзя добирать воздух при помощи 
частых коротких вдохов. 

При проведении игр, направленных на 
развитие у ребенка дыхания, необходимо иметь в 
виду, что дыхательные упражнения быстро 
утомляют ребенка, даже могут вызвать 
головокружение. Поэтому такие игры необходимо 
ограничивать по времени (можно использовать 
песочные часы) и обязательно чередовать с другими 
упражнениями. 

 
 

 
«Здоровый ребенок» 

ПОЛЬЗА ОСЕННИХ ПРОГУЛОК 
Прогулка в жизни ребенка занимает важное 

место. Во время прогулки происходит познание 
окружающего мира, 
ребенок учится 
общаться со 
сверстниками, также 
прогулка имеет 
оздоровительное 
значение. Они 
позитивно влияют на 
здоровье и 
эмоциональное 
состояние ребенка. 
Прогулка является 
надежным средством 
укрепления здоровья 
и профилактики 
утомления. 
Пребывание на свежем 
воздухе положительно влияет на обмен веществ, 
способствует повышению аппетита. Пребывание 
детей на свежем воздухе имеет большое значение 
для физического развития. Прогулка является 
первым и наиболее доступным средством 
закаливания детского организма. Она способствует 
повышению его выносливости и устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды, 
особенно к простудным заболеваниям. 

Прогулки с ребенком должны быть каждый 
день и в любую погоду. Вас не должны пугать ветер, 
дождь, холод или жара. Ребенок должен со всем этим 
сталкиваться, чтобы в дальнейшем не возникало 
«сюрпризов» в виде простуды при первом же ветре и 
прочего. Прогулки на улице являются отличной 
профилактикой проблем со зрением, и в том числе 
близорукости. Дело в том, что при нахождении на 
улице ребенок постоянно перемещает взгляд с 
близлежащих объектов на предметы, находящиеся 
вдалеке, и обратно, а это является своеобразной 
тренировкой для глаз, укрепляющей зрение малыша. 

Также прогулка способствует умственному 
развитию. Во время пребывания на улице дети 
получают много новых впечатлений и знаний об 
окружающем. Прогулки обеспечивают хороший 
отдых, создают у детей радостное настроение. 

Гуляя, ребенок получает множество ярких 
эмоций и новых впечатлений, с которыми напрямую 
связано его социальное и интеллектуальное 
развитие. Наблюдение за природными явлениями, за 
окружающими предметами, общение с другими 
детьми и взрослыми – все это составляющие 
процесса познания мира, а значит и гармоничного 
развития вашего малыша. 
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