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 Будь правдив даже по отношению к дитяти:
исполняй обещание, иначе приучишь его ко лжи.
 Воспитание представляется сложным делом только
до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя,
воспитать своих детей или кого бы то ни было.
Если же поймешь, что воспитывать других мы
можем только через себя, то упраздняется вопрос
о воспитании и остается один вопрос: как надо
самому жить?
Толстой Лев Николаевич (1828 - 1910) Русский писатель

Положительное влияние гимнастики
на детский организм.
В воспитании физически крепкого, всесторонне развитого ребенка
значительное место отводится играм, где присутствуют простейшие
упражнения, развивающие малыша, крепнет его здоровье, становится лучше
аппетит и сон. А так же большую пользу приносит гимнастика.
Воспитатели детского сада каждый день проводят с детьми утреннюю
гимнастику, состоящую из вводной ходьбы, 3-4 специально подобранных
упражнений для укрепления мышц плечевого пояса и мышц, расширяющих
грудную клетку, для мышц спины и живота. Кроме того, в утреннюю гимнастику
входит бег друг за другом или бег, связанный с небольшими игровыми
заданиями; коррегирующие упражнения для профилактики плоскостопия,
гимнастика заканчивается ходьбой.
Родителям следует знать, что по мере взросления их малыша занятия
должны систематизироваться, т.е. увеличиваться в объёме и количестве.
Приготовление уроков требует усидчивой работы за столом, поэтому, прежде
всего, необходимо позаботиться об организации места, где школьник готовит
уроки. Неправильная посадка служит одной из причин сутулости, а иногда и
искривления позвоночника. Особенно часто такие явления наблюдаются у
физически слабых детей. Плоская грудь, выдвинутые вперед плечи, отстающие
(«крыловидные») лопатки не только некрасивы - отклонения эти мешают
правильному кровообращению, свободному, глубокому дыханию. Наряду с этим
детям необходимо систематически укреплять наиболее слабые группы мышц;
чаще всего это мышцы, разгибающие спину, мышцы, сближающие лопатки, а
также мышцы живота. Ежедневная утренняя гимнастика, хорошо и четко
выполняемая, оказывает большое влияние на осанку.
Для укрепления мышц спины, мышц, сближающих лопатки, полезны,
например, такие упражнения: лежа на спине, поднимать и опускать при
вытянутых в стороны руках верхнюю часть туловища; стоя, делать круговые
движения руками: вперед, вверх, назад, вниз («колесо»).
С целью упражнения брюшных мышц можно дать ряд упражнений на
коврике, например: лежа на спине с вытянутыми ногами, делать сгибание ног в
коленях, подтягивание их к животу и вытягивание («короткие и длинные
ноги»); из положения «лежа на спине» садиться, стараясь не отрывать ног от
пола, и снова ложиться; из положения «сидя, скрестив ноги» вставать (если
возможно, делать это без помощи рук).
Физические упражнения помогают также в борьбе с нередко
наблюдающимся в этом возрасте уплощением стопы. Вначале малозаметное,
легко поддающееся исправлению уплощение свода стопы может привести к
выраженному плоскостопию - тяжелому и трудно исправимому недостатку.
Укрепление мышц ног достигается общим воздействием различных физических
упражнений и, кроме того, применением некоторых специально подобранных
упражнений (сгибание, разгибание стоп, кружение стоп, ходьба на носках 1-3
минуты).
Мы советуем родителям регулярно самим оценивать физическое развитие
и состояние здоровья своих малышей.

Упражнения для осанки у детей.
Игры - любимое детское «дело». Пусть на отдыхе они станут для ребенка не просто
развлечением, но и помогут им укрепить здоровье.
Детский хирург-ортопед Анатолий Пуковский предлагает комплекс простых
упражнений для формирования осанки и укрепления позвоночника и мышц спины.

игровых

Волшебная палочка
Исходное положение – ноги на ширине плеч, опущенные руки держат палку за концы. Поднять
руки вверх, завести палку за спину. Сделать наклон влево, затем вправо. Вернуться в исходное
положение.
Маленький силач
На любой детской площадке есть турник, но лучше всего выполнять это упражнение на шведской
стенке. Крепко держась руками за перекладину, согнуть ноги под прямым углом и пробыть в
таком положении несколько секунд. Кто сможет дольше?
Ласточка
Это упражнение на растяжку полезно для укрепления позвоночника и тренировки
вестибулярного аппарата. Исходное положение – ноги вместе, руки опущены. Отвести правую
ногу назад, руки в стороны и замереть.
Повторить упражнение с левой ноги.
Велосипед
Исходное положение – лежа на спине. Ребенок должен «покрутить педали велосипеда» или
показать ножками «ножницы». Упражнения, укрепляя брюшной пресс, формируют правильную
осанку.
Кошка сердится
Исходное положение – стоя на четвереньках. Пусть ребенок представит себя кошкой: «Вот она
сердится, фырчит, выгибает спинку. Прогнулась, потянулась. Успокоилась, расслабилась, снова
стала доброй!»
Лодочка
Исходное положение – лежа на животе. Малыш должен приподнять согнутые в коленях ножки,
обхватить лодыжки руками и начать покачиваться, как лодочка на волнах. Упражнение очень
полезно для растяжки.
Лягушка на берегу
Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки, согнутые в локтях, – на талии. Присесть,
опираясь на всю стопу, затем занять исходное положение. Присесть, опираясь на боковую часть
стопы. Подняться. Повторить упражнение несколько раз.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
История

14 октября православные христиане вспоминают события середины X в., когда св. Андрею
Юродивому и его ученику Епифанию было видение Покрова Божией Матери. Это случилось в
Константинополе при императоре Льве Премудром. Это были трудные времена для Византии. Империи
угрожали нападением сарацины, которые исповедовали ислам. Не видя ниоткуда помощи, в те дни греки
во множестве стекались во Влахернский храм, в котором хранились риза Богоматери и Ее головной
покров, и молились.
Во время всенощного бдения во Влахернском храме молились свв. Андрей и Епифаний. И вот в
четвертом часу ночи, видит Андрей величественную Жену, идущую от Царских Врат. Ее поддерживают св.
Иоанн Предтеча и св. апостол Иоанн Богослов. Многие святые в белых одеждах сопровождают Ее. Когда
Она приблизилась к амвону, прп. Андрей подошел к Епифанию и спросил; «Видишь ли Госпожу и Царицу
мира?» — «Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот, И вот видят они, преклонила Пречистая колена и
приступила к молитве. Долгий час молилась Она, обливая слезами Свое Боговидное лицо. Окончив
молитву здесь, Она подошла к престолу и стала молить за предстоящий в храме народ.
По окончании молитвы сняла Богородица с Себя блистающее великое и страшное покрывало,
которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великой торжественностью, распростерла над
всем стоящим народом. Долго смотрели святые Андрей и Епифаний на распростертое покрывало и
блистающую, как молния, Славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видно было и
покрывало. После же Ее ухода сделалось и оно невидимым, но осталась всем бывшим там Ее благодать.
Изумленные чудесным видением, святой Андрей и Епифаний поведали о нем всему народу. В этот день
все уходили из храма с духовной радостью и надеждой на помощь Царицы Небесной. И эта надежда
вскоре оправдалась: враги без всякого кровопролития отступили от города.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в Русской Церкви с XII века. В честь Покрова
Богородицы в 1165 году Великим князем Владимирским Андреем Боголюбским был построен один из
самых красивых и неповторимых православных храмов — Покрова на Нерли.
Именно покровительству, исходящему от образа Богоматери, приписываются многочисленные
победы русского воинства.

Достижения наших воспитанников.

Полезные советы родителям.
Как научить ребенка вырезать ножницами?
Приобретите для ребенка специальные детские ножницы. Они отличаются
небольшим размером, адаптированным для детских рук, а также имеют закругленные
концы. Ножницы для детей не дают возможности уколоться ими. В раннем возрасте
знакомить ребенка с этим предметом не стоит, лучше всего подождать, когда он достигнет
двух лет.
Объясните ребенку, как правильно держать ножницы в руках и покажите простейшие
приемы резки. Первые движения по раскрытию ножниц можно тренировать в воздухе, без
бумаги. После того, как ребенок поймет принцип действия ножниц, возьмите достаточно
плотную бумагу, которую удобно держать в руках, например, страницы из старых
журналов.
Посадите ребенка к себе на колени и возьмите его руки в свои, помогая ему
раздвигать и сдвигать ножницы. Со временем он научится делать это самостоятельно. В
раннем возрасте малыш может просто измельчать бумагу на полоски, в два года вырезать
фигуры ему не по силам. Уверенно вырезать по контуру ребенок начинает ближе к 4 годам.
После трех лет, когда ножницы становятся послушными в руках ребенка, в качестве
упражнений предложите ему вырезать простейшие фигуры, нарисованные на бумаге:
квадрат, треугольник, круг. Из них можно составлять узоры и орнаменты. Такие занятия
хорошо развивают координацию и глазомер.
При этом сразу приучайте к тому, что во время резки передвигать необходимо
именно бумагу, а не ножницы. Если использовать цветную бумагу и заранее продумать
тему будущей аппликации, то занятие будет еще более творческим и интересным.





При этом задания могут быть разными:
Наклеить в один ряд четыре одноцветных четырехугольника.
Наклеить два красных и два синих четырехугольника, соблюдая определенную
последовательность: один четырехугольник красный, второй – синий, третий –
красный, четвертый – синий.
Наклеить два четырехугольника и два кружочка, последовательно меняя их.
Провести подобную же работу с треугольниками, размещая их последовательно по
форме и цвету.

Позднее, когда дети научатся сами вырезать из бумаги нужные формы, им поручают
следующие задания:
 Разрезать бумажную полоску на квадраты, которые можно использовать для
орнаментов, окошек игрушечных домиков, флажков и т.д.
 Нарезать из бумаги прямоугольной формы тонкие прямые полоски – древки
флажков, стебли цветов и т.д.
 Косо срезать у прямоугольника концы, чтобы получились крыша для домика, крыло
самолета или детали других предметов.
 Вырезать круг из квадрата, постепенно округляя его края (снежная баба, цыплята)
 Вырезать плоды, овощи, цветы, деревья, бабочек. Прямоугольник соответствующего
цвета сгибают пополам и вырезают половину задуманного предмета.
 Вырезать предметы, складывая бумажную полоску несколько раз.

Независимо от того, когда (с какого возраста) вы начали учить ребенка работать с
ножницами, необходимо сразу объяснить правила обращения с ножницами.
Приступая к работе в первый раз, а также каждый следующий раз повторять, пока
знания не превратятся в привычку.
1. Ножницы - это НЕ игрушка. Ножницы - это инструмент. Они острые и опасные. Если
неправильно ими пользоваться, то можно пораниться.
2. Ножницами МОЖНО: резать бумагу, картон, нитки, ткань, вырезать детали для
аппликаций - кружочки, квадратики и т.д.
3. Ножницами НЕЛЬЗЯ: махать, бросать, подносить к лицу, брать без разрешения,
ходить, а тем более бегать.
4. Передают ножницы только закрытыми: кольцами вперед, взяв за сомкнутые лезвия.
5. С ножницами нужно работать, сидя за столом.
6. Каждый раз после работы положить ножницы на место в шкаф!

Принципы работы с ножницами
Положение рук
Прежде всего, как и для любой работы, связанной с мелкой моторикой, ребенка
нужно правильно усадить.
 Ребенок должен сидеть прямо, его ноги должны упираться в пол, а не висеть в
воздухе.
 Локти ребенка должны лежать на столе, колени должны быть согнуты под прямым
углом.
 Руки должны быть несколько прижаты к телу, не плотно, но при этом они не должны
находиться очень высоко "в воздухе". Проследите, чтобы ребенок не поднимал
локоть при вырезании.
Если у ребенка не получается держать руки правильно - можно попробовать несколько
приемов.
 Первый - сказать ему: «Представь, что твои руки у локтей привязаны к телу». Можно
немного придержать его руки, чтобы он понял и ощутил это положение.
 Второй - можно дать ему вырезать, положив локти на стол.
 Третий - можно вырезать, лежа на полу, на животе. В этом положении поднимать
локти очень неудобно, и дети с трудностями координации часто именно так
усваивают правильное положение рук. Дайте ребенку вырезать так в течение
нескольких дней, чтобы он привык, а потом усадите опять за стол.
Кроме положения локтей, важно проследить за правильным положением кистей рук.
Когда ребенок держит в одной руке ножницы, а в другой - лист для вырезания, руки
должны находиться в так называемой функциональной позиции - когда ладони повернуты
внутрь друг к другу и большие пальцы наверху. Ребенку можно сказать: «Проследи за тем,
чтобы большие пальцы обеих рук были наверху». Можно наклеить цветные наклейки на
ногти больших пальцев и сказать ребенку, что, вырезая, он должен всегда видеть эти
наклейки.
Умение работать с ножницами – очень хорошо развивает моторику пальчиков.
Научившись обращаться с детскими ножницами, со временем можно доверять уже и
обычные, простые ножницы, которыми пользуются родители. Естественно, первое время
Вам придется наблюдать, как ребенок упражняется уже с обычными ножницами, он будет
очень горд, что родители считают ребёнка уже взрослым и доверяют пользоваться
взрослыми вещами.

Вместе учимся, играя…
Подготовка руки к письму.

Вместе учимся, играя…

