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На одной лыжне

Лыжи - один из наиболее популярных, интересных, очень

нужных и полезных видов зимнего спорта, — отличный

способ не только повысить выносливость сердечно-

сосудистой системы и укрепить мышцы, но и

комплексно улучшить здоровье и иммунитет за счет

проведения физической активности на отрытом воздухе.

Людям любого возраста лыжный спорт обеспечивает

бодрость, жизнерадостность, выносливость,

восстанавливает хороший сон и аппетит. Во время

лыжных прогулок и походов воспитываются такие

качества, как смелость, выносливость, настойчивость,

дисциплинированность, храбрость, сила воли. Люди

учатся преодолевать трудности, закаляют свой характер,

что особенно важно для детей и подростков.

Соревнования в детском саду ''На одной лыжне»
проводилось в детском саду 15 января. Получился яркий

спортивный лыжный праздник для ребят подготовительной

группы. Цель наших соревнований: создание

положительного имиджа здорового человека, приобщать

детей к традициям большого лыжного спорта.
В старшей группе дети играли в снежки «Стенка на

стенку», воспитатели составили фотовыставку из ярких

фотографий.

Подводя итоги акции можно отметить, что испытание

показалось по плечу маленьким спортсменам. Все

участники получили большой заряд бодрости, массу

положительных эмоций и хорошее настроение.

Таким образом, лыжи — это не только замечательное

времяпрепровождение, но и долгосрочный вклад в ваше

хорошее самочувствие.

Желаем вам спортивных успехов и здоровья!
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«Красная шапочка» на новый лад

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения по-

прежнему остается одной из важнейших задач дошкольного образования.

Поэтому необходима повседневная работа с детьми по формированию

представлений о важности соблюдения правил дорожного движения.

Цель:

- формировать у детей навыки правильного осознанного безопасного

поведения на дороге.

- пропаганда среди родителей соблюдения правил дорожного движения.

Задачи:

1. Пополнить, упорядочить, закрепить знания дошкольников о правилах

дорожного движения.

2. Побуждать использовать изученные правила дорожного движения на

практике.

3. Повысить компетентность родителей по вопросам, касающихся правил

дорожного движения.

4. Создать предметно – развивающую среду в группе.

В нашем детском саду, начиная с младшего возраста, мы начинаем

обучать детей правилам дорожного движения, прививать им навыки

безопасного поведения в дорожной ситуации и положительное отношение

к решению данной задачи.

Результатом работы в подготовительной группе по этой теме будет сказка

«Красная шапочка на новый лад». Работа над спектаклем окажет

развивающее воздействие и познавательную стимуляцию на детей,

формирование у детей знаний о культуре поведения на дороге,

воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и жизни других

людей. И тем самым воспитанники подготовят материал к творческому

городскому конкурсу «Театральные таланты». Давайте пожелаем им

творческих успехов и победы в конкурсе.

Статью подготовила воспитатель 

Шмелева Ирина Александровна



Игра-путь к познанию мира

Развитие математических способностей детей старшего 
дошкольного возраста через подвижные игры с дидактической 

направленностью.

«Игра – путь детей к познанию мира, 
в котором они живут и который призваны изменить» 

М. Горький. 
В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни ребенка. Потребность в игре
у детей сохраняется и занимает значительное место впервые годы их обучения в школе. Для
ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них – учеба, игра
для них – труд, игра для них – серьезная Огромную роль в умственном воспитании и в развитии
интеллекта играет математика. Игра ценна только в том случае, когда она содействует
лучшему пониманию математической сущности вопроса, уточнению и формированию
математических знаний учащихся. Дидактические игры и игровые упражнения стимулируют
общение, поскольку в процессе проведения этих игр взаимоотношения между детьми,
ребенком и родителем, ребенком и педагогом начинают носить более непринуждённый и
эмоциональный характер. Математические игры, способствуют развитию умственных
способностей у детей, вызывают интерес к процессу познания и облегчают процесс усвоения
знаний. Игры математического содержания помогают воспитывать у детей познавательный
интерес, способность к исследовательскому и творческому поиску, желание и умение учиться.
Математические игры побуждают детей рассуждать, мыслить, находить правильный ответ.
Знания, данные в занимательной форме, усваиваются детьми быстрее, прочнее и легче. Важно
использовать игры так, чтобы сохранились и синтезировались элементы познавательного,
учебного и игрового общения.

Математика – серьезная и сложная наука, особенно для детей дошкольного возраста.
Задачей дошкольного учреждения в области формирования
элементарных математических представлений является развитие у ребенка интереса
к математике и способности к логическому мышлению. Осуществляя деятельность в
данном направлении, необходимо учитывать, что дошкольнику интереснее всё познавать
самостоятельно, практическим путем, преодолевая искусственно созданные взрослым
препятствия, попутно не только овладевая четкими математическими умениями, но и познавая
окружающий мир. Поэтому в дошкольных учреждениях
формирование математических представлений должно осуществляться так, чтобы дети видели,
что математика существует не сама по себе, что математические понятия отражают связи и
отношения, свойственные предметам окружающего мира. Практика дошкольного образования
показывает, что на успешность обучения влияет не только содержание предлагаемого
материала, но также форма его подачи, которая способна вызвать заинтересованность
ребёнка и его познавательную активность. Особая роль в познавательном развитии
дошкольника отводится математическим играм.
В процессе математических игр решаются такие логические задачи, которые способствуют
ускорению формирования и развития у дошкольников простейших логических структур
мышления и математических представлений.
Опыт решает проблему не навязывать ребёнку готовых знаний, а указывает пути их
приобретения, делает процесс познания математических понятий и закономерностей более
гибким, а итог - результативным.
Побуждает детей рассуждать, мыслить, находить правильный ответ.
Помогает детям проявить свою сообразительность, смекалку.
Создаёт условия для накопления детьми представлений об окружающем.
Роль игровых средств, в современном обучении возрастает. Психологами доказано, что
игровые упражнения помогают ребёнку адаптироваться в учебном процессе и овладевать
основами математики.



Игра-путь к познанию мира

Игра – основной вид деятельности в дошкольном возрасте.
Для детей, игра имеет исключительное значение: игра для них – учеба, игра для них – труд,
игра для них – серьезная форма воспитания, игра для дошкольников – способ познания
окружающего мира.
Игра будет являться средством воспитания, если она будет включаться в педагогический
процесс.
Движение важно всем детям, но именно среди дошколят оно жизненно необходимо. И если
девочки могут спокойно сидеть и собирать мозаику в течении 15-30 минут, то мальчикам это
просто не дано природой. Поэтому, планируя математические игры, я не могла обойти такой
важный их вид как подвижные.
Благодаря ощущению радости движения ребенок выполняет дидактическую задачу,
эффективно без ущерба для здоровья.
У ребенка есть страсть к игре, и ее надо удовлетворить. «Надо не только дать ему время
поиграть, но и прожить этой игрой всю его жить» А. Макаренко
Подвижные игры используются, в первую очередь, для оздоровления детей, так как
недостаточная двигательная активность ведет к снижению тонуса мышц, работоспособности,
выносливости, уменьшению массы и объема мышц. А из-за неправильного физического
воспитания у детей уменьшается естественная потребность в движении и двигательная
активность вообще. В результате развиваются расстройства центральной нервной системы и
внутренних органов, понижается эмоциональный тонус детей. Нередко формируются
различные дефекты осанки, усугубляются имеющиеся ранее нарушения осанки.
Подвижная игра с дидактической направленностью – это осознанная инициативная
деятельность, направленная на достижение двух целей:
- первая (условная) цель решает задачи физического развития и оздоровления, которые
требуют от дошкольников активных двигательных действий, выполнение которых зависит от их
творчества, инициативы и физических возможностей;
- вторая цель решает задачи познавательного характера, где дети закрепляют знания и
представления по образовательным областям.
Игры данного вида направлены не только на развитие двигательных умений детей, но и
на развитие их познавательных способностей. Играя в такие игры, дошкольник задействует для
достижения цели не только свое тело и двигательные умения, но и решает дидактическую
задачу, что приносит ему, несомненно, личное удовлетворение и эмоциональный подъем.
«Кто наблюдал за детьми, тот знает, что дитя счастлив не тогда, когда его забавляют, хотя оно и
хохочет, но и тогда, когда оно совершенно серьезно занимается увлекательным его делом»,
писал К. Д. Ушинский.
Основанием для создания подвижных игр с дидактической направленностью явилось желание
поддерживать высокий уровень положительного психоэмоционального состояния ребенка и
уровень комфортного пребывания его в детском саду, так как это является главным условием
его хорошего здоровья и самочувствия.
Подвижные игры с дидактической направленностью в детском саду используются для
закрепления и обобщения, полученных ранее знаний и как здоровье сберегающий метод
обучения дошкольников, ведь игры данного вида направлены не только на развитие
двигательных умений детей, но и на развитие их познавательных способностей.
Подвижные игры в детском саду используются для закрепления и обобщения, полученных
ранее знаний и как здоровье сберегающий метод обучения дошкольников, ведь игры данного
вида направлены не только на развитие двигательных умений детей, но и на развитие их
познавательных способностей. У детей развивается способность не только умело и ловко
двигаться, но и проявлять чудеса эрудиции.
В подвижной игре с дидактической направленностью создаются разнообразные возможности
для экспериментирования и получения нового опыта, каждый ребенок может побывать в
центре внимания и почувствовать себя успешным в коллективе детей.



Игра-путь к познанию мира

Далее представлены многие традиционные, хорошо известные игры
на закрепление темы: Количество и счет:

1.«Найди кусочек сыра». (Учить детей по сигналу находить себе норку).
2.«Живая неделька». (Закреплять умение последовательно называть
дни недели, упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10).
3.«Помири цифры и знаки». (Развивать быстроту реакции на сигнал,
сосредоточенность, мышление, уметь сравнивать цифры с помощью
знаков «больше» и «меньше).
4.«Назови предыдущее и последующее число». (Учить называть
предыдущее и последующее число для каждого числа натурального
ряда в пределах 10).
5.«Правильный счет». (Помочь усвоению порядка следования
натурального ряда, закреплять знание цифр первого десятка, умение
соотносить количество человек с цифровым обозначением).
6.«Найди пару». (Закреплять умение соотносить цифру с
количеством).
7.«Дружная команда». (Закреплять знания цифр первого десятка и
счет, умение соотносить количество человек с цифровым
обозначением).
8.«Дружные ребята». (Закреплять навыки прямого и обратного счета).
9.«Мы играем и решаем». (Упражнять детей в беге с заданиями, в

умении решать пример).

Вывод:

Подвижные игры дидактической направленности - являются средством воспитания,

обучения, развития ребенка, сохраняют здоровье.

Подвижные игры дидактической направленности - обеспечивают

всестороннее развитие личности, оздоровительной направленности занятий,

взаимосвязи умственной и физической деятельности.

Главное вырастить и воспитать здорового, умного, веселого ребенка,

сформированными познавательными способностями. Умения общаться со

сверстниками, взрослыми. Использовать полученные знания самостоятельно в

повседневной жизни.

Подвижные игры дидактической направленности - позволяют детям окрепнуть,

стать сильными, выносливыми, облегчает и подготавливает их к умственной

работе, необходимой для обучения в школе.

Играя, мы общаемся с детьми на их территории, многому можем научить детей и

научиться самим, каждая игра направлена на развитие способностей детей.

Статью подготовила воспитатель Цыбина Оксана Владимирова



Фестиваль семейного творчества

Семьи воспитанников нашего детского сада приняли 

участие в проведении муниципального этапа 

областного фестиваля 

семейного художественного творчества
Цель Фестиваля: популяризация семейных ценностей и развитие

различных форм семейного художественного творчества.

Задачи Фестиваля:

- выявить социально ответственные семьи, ведущие здоровый

образ жизни, сохраняющие традиции семейного воспитания,

развивающие увлечения и таланты членов семьи;

- повысить престиж современной семьи как

важнейшего социального института;

- создать условия для творческой самореализации детей и их

родителей;

- привлечь внимание общественности к институту семьи.

Семья Бычариных представила песню «Катюша» в исполнении 
Вероники Бычариной. Пение девочки яркое, эмоциональное, 

цепляющее душу. Пожелаем им удачи на фестивале!

Семья Постновых представила эссе и презентацию на тему: 
«Спасибо деду за Победу!», в номинации «Семейная реликвия». 

Участники рассказали о том, как важно хранить память Священной 
войны.  Пожелаем им удачи на фестивале!



Читаем детям

Кто важнее всех на улице

Катя крепко спала. И снился ей сон. Будто идёт она по
улице, а рядом машины проносятся – легковые, грузовые,
автобусы, мотоциклы, мотороллеры. Даже велосипед
один проехал, и все без водителей. Ну прямо как в
сказке! И вдруг Катя услыхала, что машины
разговаривают между собой. Да ещё самым
настоящим человеческим голосом.
«Разойдитесь! Пропустите!» - кричала спешившая куда-то
машина с шашечками – такси.
«Вот ещё! Мне тоже некогда», - пробурчал грузовик,
нагруженный кирпичом.
«Кому торопиться, так это мне, - заявил остановившийся
на остановке автобус. – Я важнее всех. Людей вожу с
работы и на работу».
«А я письма и телеграммы развожу, - пропищал
проезжавший мотоцикл. – Разве это не важно?»
«Важно, важно, но пропустите меня, - заявил мотороллер
с кабиной, на которой было написано «Сосиски». Мне в
школу. Дети там ждут завтрака».
«Все важны, все важны! – вдруг щелкнул на перекрёстке
светофор. – Но давайте ехать по порядку, по правилам».
И он посмотрел на них сердито красным глазом.
Все машины разом остановились у светофора и
притихли. А светофор мигнул жёлтым глазом, а затем
сказал: «Пожалуйста, езжайте!» - и зажег зелёный глаз.
Машины поехали.
«Вот оно как. Все важны, а подчиняются светофору.
Выходит, - подумала Катя, - как сказал светофор, важнее
всего порядок на улице».
А вы как думаете, ребята?
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Спор на дороге
Однажды поссорились между собой сигналы светофора.

-Я – главный,- сказал красный огонек,- потому что когда я

загораюсь, все останавливаются и не смеют двигаться

дальше.

-Нет, я главный,- сказал желтый огонек,- когда я загораюсь,

все готовятся к движению – и пешеходы и машины.

-А когда я загораюсь,- сказал зеленый огонек,- все начинают

движение. Значит, я самый главный и все должны мне

подчиняться.

Долго они так спорили, мигали своими огоньками и не

видели ,что твориться на дороге. А там была самая

настоящая неразбериха – машины не уступали дорогу

пешеходам, наезжали на них и друг на друга, разбивая

фары, царапая кабину и кузов; пешеходы тоже шли, не

дожидаясь, когда проедут машины, мешали им и друг другу.

На перекрестке творилось непонятно что – машины

столпились в кучу, сигналили, мигали фарами, какие еще

остались. Если кто-то хотел уступить дорогу, то у него ничего

не получалось – не дороге произошел затор.

-Что же мы натворили?- сказал красный сигнал светофора,

увидев, что происходит на дороге.

-Неужели все это из-за нас?- удивился желтый сигнал

светофора.

-Нужно срочно исправлять положение и наводить порядок!-

утвердительно произнес зеленый сигнал.

Огоньки начали, как и прежде, зажигаться по очереди –

красный, желтый, зеленый. Долго они наводили порядок на

дороге, и только когда движение было восстановлено, они

облегченно произнесли:

Мы, сигналы, все важны,

На дороге все нужны.

С тех пор они больше никогда не спорили и всегда

загорались по очереди – красный, желтый, зеленый.
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