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В нашем номере: 
  

Это интересно знать: 

1. Самые необычные детские сады в мире. 

«Советы логопеда и психолога» 

2. Что полезно нашим детям?   

“Игротека в кругу семьи” 

3. Игры с мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Taka-Tuka-Land, Берлин, Германия 
 

  В берлинском детском садике Taka-Tuka-Land архитекторы решили 
акцентировать внимание на том, что дети очень подвижные. Они так и норовят 
побегать туда-сюда с бешеными скоростями, а это чревато серьезными травмами. 
Поэтому в Taka-Tuka-Land тяжело найти твердые поверхности (кроме пола) и 
острые углы. Ну а назван он в честь идеальной для детей страны Така-Тука из 
сказки про Пеппи Длинный чулок. 
  

Мечта непоседы 
 

Экстерьер и интерьер этого дошкольного учреждения решены в ярких салатово-
желтых тонах, а вход оформлен в форме гигантского шалаша, сколоченного из 
деревянных реек. Внутри здания таких шалашей, только выполненных из мягкой 
ткани и батута, еще больше. Они построены вдоль стен, а также оформляют 
изнутри некоторые окна.  
Забавны и конструкции шведских стенок: это не привычные для нас деревянные 
перекладины, закрепленные у стен, а целые городки из лесенок, арок и качелей. 
Коридор садика превращен в небольшое выставочное пространство, в котором 
экспонируются детские рисунки, фотографии, поделки. Стенды также выкрашены 
в светло-желтый цвет и подсвечены лампами. 
 

Парижский детский сад Ecole Maternelle Pajol 
Детский сад с 4 учебными комнатами, сочетает в себе множество вещей, которые 
так любимы и желанны в детстве. Каждый шаг и поворот открывает очередную 
грань удивительного, яркого, цветного мира, который никогда не становиться 
унылым и скучным. 

       
Сад ярких красок 

Вот что говорят его создатели: 

 



  "Мы любим цвет, особенно когда он применяется с целью осветить и придать 

яркость серому и скучному окружающему пространству. И этот детский сад 

определенно говорит на языке радостных цветов. Нам нравится, когда публичное 

искусство, публичные здания и пространства используются для игр, выражения 

радости, а не только для показа помпезного «приемлемого» искусства и 

архитектуры. И разве не должен детский сад соответствовать настроению именно 

детей, а не взрослых?" 

 

Детский сад Kekec, Любляна, Словения 

 

 Детский сад "Кекец" находится в одном из жилых районов Любляны. Идея 

подобного дизайна возникла из-за нехватки оборудования детских игровых 

площадок в уже существующих детских садах. Новый фасад помогает справиться с 

этой проблемой, потому что сам является игровым элементом. С одной стороны 

доски, прикрывающие застеклённый фасад, раскрашены в один из девяти ярких 

цветов, а с другой – дерево оставлено неокрашенным. 

        

Цветные ставни - необычное решение и развивающая игра 

Интерьер садика меняется ежеминутно за счет световых лучей 

У подобного решения есть несколько функциональных назначений: оно служит как 

элемент, создающий тень, а также как развивающая игра для детей. Во время игры 

с этими заслонками дети узнают различные цвета и постоянно изменяют внешний 

вид своего детского сада. 

 

Rainbow Colored Kindagarten, Гранада, Испания 

 

Испанский архитектор Алехандро Муньоз Миранда, считает, что дети с самого 

раннего возраста должны видеть, как можно больше разнообразных и ярких 

цветов. Это концепцию он и реализовал в здании детского садика, построенного по 

его проекту в испанском городе Гранада. 



  

Цветные коридоры 

Segrt Hlapic, Загреб, Хорватия 

 

 Архитектурная компания Radionica Arhitekture, создавшая детский садик Segrt 

Hlapic в хорватской столице Загребе, решила, что детям вовсе не обязательно 

осваивать сложности лабиринтов коридоров больших зданий. 

       

Простор внутри детского сада                            Вид сверху 

 

В итоге у них вышел просто вытянутый детский сад, где каждой группе детишек 

доступно огромное помещение, объединяющее в себе и спальню, и игровую, и 

учебный класс. 

 

Fagerborg Kindergarten, Осло (Норвегия) 

 



      

  

Деревянный и креативный - детский сад в Осло 

Общая площадь необычного здания составляет около 1000 квадратных метров. 

Учитывая пожелания местных властей, авторы проекта разработали экологически 

устойчивый объект с современной архитектурой и позитивным демократичным 

"содержанием". Интерьеры выполнены в натуральном дереве, которое чередуется 

с яркими веселыми включениями в самых неожиданных местах. 

 Детский сад в Тромсе, Норвегия 

 

         

Садик-сортер                                      Мечта юного пролазы 

 

Попав внутрь детского сада, можно подумать, что ты оказался в увеличенном в 

несколько раз детском селекторе. В стенах комнат проделаны отверстия разных 

размеров, через многие из которых детишки могут беспрепятственно пролезть. 

Также наличие отверстий облегчает работу воспитателей, ведь им не нужно 

постоянно бегать из комнаты в комнату в надежде уследить сразу за всеми. 

В двух садах предусмотрено большое количество цветных элементов, что 

способствует развитию детей. 



Предусмотрена возможность двигать некоторые из внутренних стенок, что 

позволяет легко реорганизовывать помещения под конкретные задачи. При такой 

планировке детского сада можно смело сказать, что маленьким сорванцам не 

придется скучать. 

 

Aadharshila Vatika (Нью-Дели, Индия) 

В столице Индии находится замечательным детский сад. Его дизайн отражает 

важность веселья и игр в дошкольном воспитательном процессе. Также он призван 

стимулировать детскую любознательность. А специальные навигационные 

средства помогут детям самостоятельно ориентироваться на территории садика. 

      

Сказочный садик в Дели                              Зона для занятий с детьми 

 

           

                     Интерьер того же садика 

 Смелые цвета, пространства различных форм, нестандартная мебель – все эти 

факторы создали уникальную атмосферу детского сада. 

Снаружи детский сад имеет форму неправильного шестиугольника, огражденного 

по периметру забором. Внутри же архитекторы постарались максимально просто 

спроектировать расположение игровых комнат, чтобы дети не растерялись, 

находясь там. 

Помимо всех обязательных условий, обеспечивающих необходимое развитие 

детей, дизайнеры оформили игровые комнаты таким образом, чтобы 

стимулировать детскую любознательность. Для этого на поверхностях пола и стен 

внутри и снаружи здания они расположили графические вывески, следы от 

рельсов, рельефно-точечный шрифт Брайля. Специалисты утверждают, что такие 

навигационные средства помогут детям самостоятельно ориентироваться на 

территории садика. 

 



Loop Kindergarten (Тяньцзинь, Китай)  

 

Данный детский сад построили в 2012 году. Сад имеет округлые края, вкрапления 

яркого цвета, форму "пончика" — всё это и многое другое формирует эстетическое, 

позитивное пространство для игры и обучения, создает иллюзию движения, 

помогает развитию воображения и общению. 

             

Необычный садик в Китае 

Много окон впускают естественный свет, а крыша с искусственной травой – еще 

одна площадка для игры. 

          

Игры на крыше садика 

 

Kindergarten Wolfartsweier (Карсруэ, Германия) 

 

Архитекторы выбрали для воплощения замысла форму игривого кота, 

готовящегося к прыжку. Детский сад открылся в 2002 году. Дети входят в «рот» по 

красному ковру-языку, как послушные мыши, готовые быть проглоченными. 

Внутри "лап" находятся игровые площадки. А в "животе" – раздевалка, учебная 

комната, кухня, столовая и лестница. Второй этаж — "голова". В ней разместился 

зал, в котором днем всегда светло благодаря огромным окнам-глазницам. 

            



        Садик-кот                                        Задний вид и кошачий хвост 

 

 Позади здания есть металлическая труба-горка, замаскированная под кошачий 

хвост. На крыше посеяна трава – подразумевается, что это «шерсть» животного. 

Lotte, Тарту, Эстония 

Этот современный детский садик был оборудован в одном из заброшенных 

бывших военных зданий. 

  

Детский сад-самолет (Рустави, Грузия) 

Сад, расположенный в самом настоящем самолете, уже стал своеобразной 

визитной карточкой грузинского города Рустави. Воздушное судно было 

доставлено в город из тбилисского аэропорта, а затем отремонтировано и доведено 

до ума. Из салона убрали все сидения и поставили вместо них детские столы и 

стульчики, приспособив внутреннее пространство самолета для детских нужд. А вот 

кабина осталась нетронутой, и сейчас любой малыш может посетить ее, 

понажимать и подергать многочисленные кнопки и рычаги. 

        

Из-за небольших размеров нового садика, посещать его могли лишь 12 детей. Тогда 

было решено построить типовой детский сад, а самолет превратился в одну из 

игровых комнат. 

 Садик Fuji Kindergarten (Токио, Япония) 

 Этот садик считается одним из лучших в мире. Здание имеет овальную форму и 

состоит из двух ярусов. На нижнем ярусе находятся учебные помещения, которые 

окружены стенами лишь с трех сторон. Четвертая сторона выходит на овальный 

внутренний дворик, расположенный под открытым небом. 



       

На втором ярусе находится игровая площадка, по которой ребятишки с 

удовольствием наматывают круги. Также, находясь наверху, можно сквозь 

световые люки подсмотреть, чем занимаются твои товарищи внизу. 

Рядом с основным зданием сада расположена еще одна интересная прозрачная 

конструкция. В самом ее центре находится дерево дзельква, по которому детям 

можно взбираться на второй ярус. 

       

Сад «Замок детства» (Совхоз им. Ленина, Подмосковье, 
Россия) 

Дизайн здания позаимствован у немецкого замка Нойшванштайн, известного 

также как замок Спящей Красавицы. Дизайнеры подобрали для башенок веселые 

яркие цвета, а также поработали над прогулочными площадками и беседками, 

чтобы они ни в чем не уступали прекрасному замку. Получилось здорово! 

Малыши с удовольствием ходят в новый сказочный сад, который привлекает их 

не только дизайном.  

         

 

Ведь внутри тоже много всего интересного: роскошный музыкальный зал, 

лаборатории воды и воздуха, где детям показывают увлекательные опыты, 



просторные игровые комнаты. На территории есть даже огород, где дети и 

воспитатели выращивают овощи. 

            

 

Детский сад в Акуньяно, Италия 

Этот детский садик, находящийся в итальянском городке Акуньяно, стал 

настоящим произведением искусства. Известный художник Окуда Сен-Мигель 

украсил фасад и стены здания замечательными яркими изображениями. Теперь 

садик стал главной достопримечательностью и гордостью города.     

        

         

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Что полезно нашим детям?  

Всё чаще встречаются дети с такими дефектами в произношении звуков 

речи, которые требуют специальной логопедической помощи. 

Помните, что в большинстве случаев все трудности в овладении 

правильной речью могут быть устранены уже в дошкольном возрасте. 

Но, к сожалению, многие мамы и папы не придают серьёзного значения плохой речи 

своих детей и, тем самым, упускают драгоценное время, тщетно надеясь, что с 

возрастом само пройдёт. Надежда о том, что само пройдёт, далеко не всегда 

оправдывается, свидетельствуют многочисленные дефекты речи у взрослых людей.  

Позаботьтесь своевременно о речи своих детей, так как в дальнейшем это 

будет очень их беспокоить! 

А главное-эти дефекты создадут трудности в достижении многих жизненных целей: в 

выборе профессии, в развитии карьеры, в личной жизни и прочее, и прочее. Причём, 

нередко это воспринимается людьми, особенно подростками, как самое настоящее 

несчастье. Многие из них обращаются к специалисту, сетуя на родителей за то, что те 

вовремя не предприняли необходимых мер. А как много усилий и времени 

приходится тратить взрослому человеку, чтобы исправить то, что ребёнку даётся 

легко. 

Если ребёнок неправильно произносит звуки речи, то это неизбежно 

отразится и в его письменной речи. 

Особое внимание хочу обратить на то, что, если ребёнок неправильно произносит 

звуки речи, то это неизбежно отразится и в письменной речи. У него будет много 

ошибок! Поэтому все нарушения звукопроизношения необходимо исправить до 

начала обучения грамоте! Иначе возникнут нарушения письма и чтения: дисграфия и 

дислексия. А это - очень непросто исправить! 

Необходимым условием того, чтобы ребёнок овладел правильным 

произношением является правильная речь окружающих взрослых. 

Правильная, отчётливая, неторопливая речь окружающих ребёнка взрослых людей - 

тот образец для подражания, которому ребёнок следует в нелёгком процессе 

овладения правильным звукопроизношением. С этой точки зрения вредно 

длительное пребывание ребёнка среди неверно говорящих сверстников. И уж совсем 

недопустимо сюсюкание взрослых с ребёнком! Здесь ребёнок лишается не только 

эталона для подражания, но (что очень важно!) стимула для улучшения своей речи: 

ведь взрослым нравится его речь, и они даже сами ей подражают. 

Вот сроки появления в речи ребёнка звуков: 

Чтобы Вам было удобнее следить за своевременностью появления в речи ребёнка 

различных звуков, приведены сроки окончательного усвоения детьми звуков речи: 

1-2 годика - усваиваются звуки: А, О, Э, П, Б, М 

2-3 годика - звуки: И, Ы, У, Ф, В, Т, Д, Н, К, Г, Х, Й 

3-5 годиков - звуки: С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ 

5-6 лет - последними (!) усваиваются звуки: Л, Р 

Если к 5 годам малыш всё ещё не умеет правильно говорить, то 

необходимо обратиться к логопеду! 



 

Вы видите, что при нормальном ходе речевого развития не позднее, чем к 5 годам 

ребёнок должен овладеть правильным произношением всех звуков речи. Если же 

этого не происходит, то так называемое -возрастное косноязычие- уже перестаёт быть 

-возрастным-. Такая задержка свидетельствует о наличии каких-то особых причин, 

мешающих ребёнку своевременно овладеть правильным произношением. Здесь уже 

приходится говорить о нарушениях или дефектах звукопроизношения, требующих 

специальной логопедической помощи. 

Уже у трёхлетнего малыша могут быть такие недостатки произношения, 

которые могут исправиться только с помощью логопеда! 

Необходимо знать, что даже в раннем возрасте (до 3-5 лет) у детей могут быть такие 

особенности в произношении, которые не пройдут с возрастом, и поэтому в таких 

случаях нужно как можно раньше обратиться к специалисту. 

Сюда относится, например, -хлюпающее- произношение некоторых звуков. В других 

случаях может наблюдаться так называемое межзубное произношение звуков (чаще -

- свистящих и шипящих) и многое другое. 

Вот причины появления нарушений речи: 

1) трудности в различении звуков на слух (при нормальном слухе!);  

2) дефекты в строении речевых органов: губ, зубов, языка, мягкого или твёрдого нёба;  

3) недостаточная подвижность губ и языка; 

А о том  насколько важен точный образец для подражания, я уже говорила. 

Короткая "уздечка" и неправильный прикус - частая причина дефектов 

звукопроизношения. 

Среди дефектов строения речевых (артикуляционных) органов наиболее часто 

встречаются: 

1) во-первых! Короткая подьязычная связка (уздечка). Язык при этом лишён 

необходимой подвижности, а главное, не может свободно подниматься вверх. 

Больше всего при этом страдают звуки: Р, Л, Ш, Ж.  

2) неправильное строение челюстей и зубов (неправильный прикус) 

Во всех этих случаях (часто встречающихся!) нельзя ждать, пока "само 

пройдёт", здесь требуется врачебно-логопедическая помощь! 

Очень важно для ребёнка различать звуки речи на слух (например, не путать: С-Ш, Р-

Л, Ч-ТЬ и так далее). Это фонематический слух - основа безошибочной письменной 

речи. 

Несколько простых рекомендаций помогут вам улучшить речь малыша: 

Эти упражнения достаточно делать 5-10 минут в день, но ежедневно. К тому же, 

улучшится подвижность речевых органов и растянется "уздечка": 

1) Облизывай верхнюю губку!  

2) Щёлкай язычком!  как лошадка цокает копытцами; 

 3) Открой ротик пошире и дотянись язычком до верхних зубок! 

Очень полезны игры, где используются мелкие движения пальчиков: 



Зона мозга, которая отвечает за речь и другая зона, которая отвечает за мелкие 

движения рук находятся рядом и взаимно влияют друг на друга, поэтому, развивая 

мелкую моторику (то есть, мелкие движения) пальчиков, вы одновременно 

развиваете и речь ребёнка! 

Будьте разборчивы с тем, какие фильмы, игры, книги, игрушки Вы 

покупаете малышу!  

Не пренебрегайте вопросами малыша, старайтесь получше обьяснить ему то, что его 

интересует. Предложите и ему пересказать вам: о чём читали на занятиях в детском 

саду, на уроке в школе. Прочитав сказку, рассказ, посмотрев фильм, попросите 

пересказать. Это очень полезно для развития не только речи, но и памяти, внимания, 

сообразительности. И будьте разборчивы с тем, какие фильмы, игры, книги, игрушки 

вы покупаете малышу! От этого зависит не только то, насколько он будет образован, 

умён, но и насколько он будет действительно Человеком - серьёзным и 

ответственным, добрым и порядочным. 

 

Игры с мячом 

 Игры с мячом способствуют развитию речи ребенка, а именно: 

формированию грамматического строя речи, обогащению словарного запаса 

ребенка. Так же способствуют развитию мелкой и общей моторики, ориентировки в 

пространстве. Регулируют силу и точность движения, активизируют внимание. 

Развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что очень важно для 

гипервозбудимых детей.  

Возможные варианты игр с мячом: 

- перебрасывание мяча друг другу; 

- прокатывание мяча, сидя на ковре или по столу; 

- бросание мяча об пол и ловля его двумя руками; 

- бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

Игр с мячом великое множество … Вот некоторые из них: 

«Один - много» 

Цель: научить образовывать существительные множественного числа. 

Взрослый называет существительное в единственном числе и бросает ребенку мяч. 

Ребенок называет существительное во множественном числе и возвращает мяч: 

дождь - дожди 

«Лилипуты и великаны» 

Цель: научить образовывать существительные с увеличительным суффиксом. 

Взрослый называет существительное с уменьшительно-ласкательным суффиксом и 

бросает ребенку мяч. Ребенок называет существительное с увеличительным 

суффиксом и возвращает мяч: дождик - дождище 

 «Назови ласково» 



Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Взрослый называет существительное в единственном числе и бросает ребенку мяч. 

Ребенок называет существительное с уменьшительно-ласкательным суффиксом и 

возвращает мяч: дождь - дождичек 

«Скажи наоборот» 

Цель игры: закрепление слов - антонимов 

Взрослый называет слово и бросает ребенку мяч. Ребенок называет противоположное 

слово и возвращает мяч: горячий-холодный 

 «Из чего сделано?» 

Цель: учить образовывать относительные прилагательные. 

Взрослый называет предмет и бросает ребенку мяч. Ребенок называет относительное 

прилагательное и возвращает мяч: шкаф из дерева – деревянный 

«Чья голова? Чей хвост?» 

Цель: Расширить словарный запас ребёнка, закрепить знания об употреблении 

в речи притяжательных прилагательных. 

Взрослый бросает ребёнку мяч и говорит: (У вороны голова., а ребёнок возвращая мяч 

должен сказать: «Воронья» 

«Какое что бывает?» 

Цель: Развитие памяти и внимания, активация словаря. 

Что бывает круглым? – (мяч, солнце, луна, яблоко, вишня) 

Что бывает длинным? – (дорога, нитка, река, веревка, лента, шнур) 

Что бывает высоким? – (гора, дерево, человек, столб, дом, шкаф) 

Что бывает зеленым? – (трава, деревья, кусты, кузнечики, платье) 

Что бывает холодным? – (вода, снег, лед, иней, камень, ночь) 

Что бывает гладким? – (стекло, зеркало, камень, доска, яблоко) 

Что бывает сладким? – (сахар, конфеты, пирожные, торты, вафли) 

Что бывает легким? – (пух, перо, вата, снежинка). 

«Весёлый счёт» 

Цель: согласование имени существительного с числительным. 

Сколько их – всегда мы знаем. 

Хорошо мы все считаем. 

один стол – пять столов, один слон – пять слонов 

«Кто чем занимается?» 

Цель1: Образование профессий от существительного 

Никогда мы не забудем, 



Что умеют делать люди. 

строитель – (строит) повар – (варит)  

Цель2: Образование профессий от глагола 

строит (кто) - строитель 

 «Животные и их детеныши» 

Цель: расширение словарного запаса, обучение грамматически правильной 

речи, формирование основы логического мышления (обобщение, разделение на 

группы). 

У тигра – тигренок у льва – львенок 

«Весёлый повар» 

Цель: образование прилагательных от существительных. 

Поваренок приготовил угощение из фруктов, ягод, овощей. Он сварил варенье, сделал 

сок и конфеты. Давай попробуем и угадаем, из чего приготовлено каждое блюдо. 

Сок из ананаса-ананасовый Варенье из клюквы-клюквенное 

«Мой, моя, моё» 

Цель: совершенствование грамматического строя речи, закрепление у детей 

навыков правильного согласования местоимений и имен прилагательных с именами 

существительными женского, мужского, среднего рода в форме единственного и 

множественного числа. 

Взрослый бросает мяч, называя предмет, дети говорят о нём: мой (моя, моё). 

Мяч - мой Кукла – моя 

«Лови да бросай - цвета называй». 

Цель: согласование имени существительного с прилагательным 

Что у нас какого цвета - 

Мы расскажем вам об этом. 

Взрослый, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а 

ребёнок возвращая мяч называет существительное. 

Красный – помидор Жёлтая – репа и т.д. 

 

 

Желаем успехов!!! 

 

 


