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Будьте здоровы!
Скандинавская ходьба
Что такое скандинавская ходьба с палками? Скандинавская ходьба с палками (северная ходьба,
нордическая ходьба, финская ходьба) - своеобразный вид любительского спорта, представляющий собой
пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки, вид которых
отдаленно напоминает лыжные. Это относительно новый, набирающий популярность вид
оздоровительной физической культуры, который был запатентован финном Марком Кантаном в 1997
году под названием "оригинальная скандинавская ходьба". Идея же самой ходьбы с палками
принадлежит финским спортсменам-лыжникам, которые вначале использовали обычные лыжные палки.
Впоследствии оказалось, что спортсмены, интенсивно тренировавшиеся летом при помощи ходьбы с
палками, получили зимой значительно более высокие результаты на лыжных соревнованиях. С легкой
руки спортсменов ходьба с палками начала распространяться в странах Скандинавии, а затем и в СевероЗападной Европе, завоевав особую популярность в Германии, где были созданы специальные трассы для
этого вида спорта. Автор патентованного названия Марк Кантан разработал и опубликовал первое
пособие по оригинальной скандинавской ходьбе, и значительно модифицировал строение палок.
Благодаря его изобретениям популярность ходьбы с палками сделала новый виток – оригинальный вид
физической культуры получил широкое распространение во многих странах мира. Чем полезна
скандинавская спортивная ходьба? Следует отметить, что большой вклад в популяризацию нового
любительского спорта внесли немецкие врачи, опубликовавшие серьезные исследования,
свидетельствующие о высоком оздоровительном потенциале скандинавской ходьбы. Дело в том, что при
ходьбе с палками очень хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса, в то время как, к
примеру, при беге мышцы верхней половины тела мало задействованы. Ученые подсчитали, что при
скандинавской спортивной ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% всех мышц человеческого
тела, а при обычной ходьбе – только 70%. С другой стороны, опора на палки уменьшает нагрузку на
коленные и тазобедренные суставы, а также на пяточные кости. Данное обстоятельство позволяет с
успехом применять скандинавскую ходьбу при заболеваниях суставов нижних конечностей, пяточных
шпорах, подагре и т.п. Поскольку при скандинавской ходьбе задействовано большее количество
мускулатуры, она сжигает энергии почти в полтора раза больше, чем обычная прогулочная ходьба.
Поэтому ходьбу с палками рекомендуют людям, склонным к полноте и/или страдающим ожирением.
Большая энергоемкость скандинавской ходьбы способствует тренировке мышцы сердца (повышает
частоту сердечных сокращений на 10-15 ударов в минуту). Научные исследования показали, что ходьба с
палками тренирует чувство равновесия и координацию движений и, к тому же, является идеальным
средством для улучшения осанки. Поскольку при скандинавской ходьбе задействованы мышцы верхней
половины туловища, она, в отличие от обычного прогулочного шага, повышает дыхательный объем
легких более чем на 30%. Опубликованные клинические исследования свидетельствуют, что у пациентов,
регулярно занимающихся этим видом оздоровительной физической культуры, снижается уровень
холестерина в крови, улучшается работа кишечника, нормализуется обмен веществ, быстрее выводятся
токсины, что в целом способствует общему омоложению организма. И наконец, что также немаловажно,
скандинавская ходьба предоставляет больше комфорта при пеших путешествиях, поскольку вы сможете
опираться на палки при подъеме на гору, или при коротких остановках. Сегодня в Германии
скандинавская ходьба с палками входит как обязательный элемент практически во все реабилитационные
курсы, проводимые после травм и операций на опорно-двигательном аппарате. Так, к примеру, благодаря
этому виду лечебной физической культуры пациенты с протезированным тазобедренным суставом в
клиниках Германии уже через месяц после операции полностью возвращаются к обычному ритму жизни.
Кроме того, данный вид оздоровительной физкультуры особенно показан при следующих заболеваниях:
остеохондроз; сколиоз; заболевания легких (особенно хорошо при бронхиальной астме); хронические
боли в спине, плечах и шее; вегето-сосудистая дистония; болезнь Паркинсона; психологические
проблемы (неврозы, депрессии); бессонница; избыточный вес и ожирение. В лечебно-профилактических
целях скандинавскую ходьбу с палками назначают при повышенном риске развития таких заболеваний,
как: остеопороз; атеросклероз; артериальная гипертензия.
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Противопоказания
Скандинавская ходьба с палками практически универсальна – она подходит людям любого возраста, пола
и уровня физической подготовки. Противопоказаний к скандинавской ходьбе, как таковых, не
существует. Разумеется, прогулки следует отложить в тех случаях, когда показан постельный или
полупостельный режим (острые инфекционные заболевания, обострение любых хронических недугов с
выраженным болевым синдромом и т.п.). При наличии серьезных заболеваний сердечно-сосудистой
системы (стенокардия, гипертоническая болезнь и т.п.) перед началом тренировок желательно
проконсультироваться с лечащим врачом. Вне зависимости от состояния здоровья повышать нагрузку на
тренировках следует постепенно. Чтобы занятия скандинавской ходьбой дали положительный эффект и
не принесли неприятных ощущений, начинающим необходимы регулярные тренировки, качественное
снаряжение и хороший инструктор.
Техника скандинавской ходьбы с палками
Техника скандинавской ходьбы с палками описывается признанными гуру данного вида спорта, как
естественная. Действительно, она сильно напоминает обычную ходьбу: руки, ноги и туловище движутся
свободно и синхронно: левая рука и правая нога вперед, затем следующий шаг – правая рука и левая нога
вперед, и т.д. Во время ходьбы следует сначала становиться на пятку, а затем на носок, при этом
движения должны быть плавными, без излишних рывков. Как и при любом путешествии, при
скандинавской ходьбе главное - сделать первый шаг: при этом одну руку немного сгибают в локте и
вытягивают вперед, следя за тем, чтобы палка находилась под углом, а другую, согнутую в локте руку,
держат на уровне таза и направляют назад. Темп скандинавской ходьбы, как правило, несколько
интенсивней, чем обычной прогулочной. При этом амплитуда движения рук определяет ширину шага и,
соответственно, общую нагрузку на мышцы тела. При уменьшении размаха рук шаг делается мельче, и
нагрузка снижается, а если необходимо сделать ходьбу более интенсивной, амплитуду движения рук
увеличивают. Важно с самого начала правильно подобрать такую интенсивность ходьбы, которая давала
бы наиболее значимый результат. Техника скандинавской ходьбы предусматривает разные варианты:
можно чередовать медленную и быструю ходьбу, широкий и мелкий шаг. Возможны также короткие
пробежки
и
перерывы
для
отдыха
или
упражнений
с
палками
для
ходьбы.
Обучение скандинавской ходьбе и правильный ритм дыхания
Ознакомившись с техникой скандинавской ходьбы и, сделав разминку, можно начинать первую
прогулку. Перед началом ходьбы следует обязательно проверить состояние креплений и подогнать длину
ремней, удерживающих палки в ваших руках. Что касается способов дыхания во время скандинавской
ходьбы, то здесь нет четких правил и ограничений. Вы можете разговаривать со спутниками, что,
разумеется, собьет ритм. Однако самое главное, чтобы вы получали удовольствие от занятий. Начинать
дышать при ходьбе советуют как обычно, то есть через нос. Но скандинавская ходьба - достаточно
энергоемкий вид спорта, поэтому очень скоро вам придется начать дышать через рот. Это вполне
приемлемо. Инструкторы по скандинавской ходьбе советуют по возможности придерживаться ритма
дыхания с соотношением вдоха и выдоха 1:2, то есть делать вдох через два шага, а выдох – еще через
четыре.
Источник: https://www.tiensmed.ru/news/nordicwalking-b3i.html
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Весна. Апрель
Апрель — погода, народные приметы, праздники, поговорки, четвертый месяц
Апрель — чудесный весенний месяц, время тепла и расцвета, половодья и лесных подснежников. На
склонах звенят ручьи, Солнце пригревает все сильнее. Но погода все еще непостоянна и изменчива. То
дует холодный ветер, то выпадает легкий снежок, но вместе с тем уже виднеется первая зелень. Весна
становится все ярче и краше.
Апрель в древности называли "месяцем Афродиты" — прекрасной богини красоты, любви, плодородия,
вечной весны и жизни. Она покровительствует браку и родам, помогает детям и влюбленным. С ее
именем связаны розы, фиалки, нарциссы и лилии. Согласно мифам, у нее было множество мужей и детей.
В римской мифологии ей полностью соответствует не менее прекрасная Венера — богиня плотской
страсти, любви, желания, плодородия и процветания. Именно в честь римской богини названа вторая
внутренняя планета Солнечной системы.
Народные традиции:
Априлий. Априлит. Снегогон. Снегосгон. Снеготок. Березозол. Березозоль. Березозор. Водолей. Водопол.
Цветень. Парник. Парильник. Капельник. Зажги снега. Заиграй овражки.
Апрель — брезень, цветень, снегогон. В это время сходит снег, начинают зацветать первые деревья и
травы.
Происхождение названия апреля-месяца:
Слово апрель происходит от латинского слова «согреваемый», «согретый солнцем», «солнечный».
Апрель в старину называли цветень, т.к. в этом месяце распускаются первые цветы. Апрель — Березозол,
Березозоль, Березозор - злой для берез, т.к. начинают заготавливать березовый сок. Соковицу. Заготовка
сока наносит глубокие раны березам.
Это второй месяц весны. Он славен водою. «Апрель с водою, май с травою».
Выделяют подсезоны апреля:
С 1 по 15 апреля — Снеготаяние, с 16 апреля по 30 апреля — Оживление весны.
В апреле природа как бы приоткрывает свои сокровищницы. Начинается сокодвижение у деревьев,
растений, зацветают красная верба, орешник, мать-и-мачеха, одуванчики.
В середине месяца сходит снег. Начинаются полевые работы. По Лесному календарю Бианки апрель с 1
по 20-е — «Месяц пробуждения от спячки» (начало 21 марта). С 21 апреля — начало второго месяца
весны — «Месяц возвращения перелетных птиц на родину».
Выходит из берлоги барсук. Просыпается медведь. Выползают ящерицы. Вылезают лягушки и водяные
крысы. Появляются мухи, комары-толкуны.
В конце апреля - мае у лисиц и волков — выводки. Приплод у бельчихи. Журчат весенние ручьи. В
народе говорят: «Апрельские ручьи землю будят». Но лето еще не наступает, еще могут быть холода. И
«не ломай печи — еще апрель на дворе».
По астрономическому календарю в апреле до 14-го числа солнце еще в созвездии Рыб, а затем в
созвездии Овен. Апрель по знакам Зодиака — Овен. Те, кто родился с 1 по 20 апреля, относятся по
календарю знаков Зодиака к Овену, а родившиеся с 21 апреля по 30-е — к Тельцу.
По календарю деревьев родившиеся с 1 по 10 апреля имеют талисман рябину, с 11 по 20 апреля — клен, с
21 по 30 апреля — орех.
Источник: https://to-name.ru/primeti/04/00.htm
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Консультация для педагогов
Консультацию подготовил воспитатель Кочетыгова А.Н.

«Чудеса из песка»
Песок-это терапевтический материал, отличная обучающая среда для развития игровых навыков, поле
для взаимодействия. В играх с песком рождается интерес к игрушкам и деятельности другого сверстника
или взрослого, что дает начало контакту между детьми, закладывая навыки общения. Играть можно как в
песочнице на участке, так и в домашних условиях за столом на подносе с песком.
Чем полезны игры с песком? Они:
- Развивают мелкую моторику рук;
¨ Снимают мышечную напряженность;
¨ Помогают ребенку чувствовать себя защищенным, в комфортной для него среде;
¨ Стабилизируют эмоциональные состояния, поглощая негативную энергию;
¨ Позволяют ребенку соотносить игры с реальной жизнью; и т.д.
Оборудование для игр с песком:
1. Возможно использование ванночек, либо клеенки, чтобы у ребенка было ощущение бесконечности,
безграничности.
2. Для игр с песком вам понадобятся совочки, формочки, сито, воронка, некрупные игрушки для
закапывания (шарики, кубики, палочки, грабельки).
3. Игрушки для игр с песком-детям нравятся больше всего растения, животные, транспорт, куколки,
постройки. Также необходимы различные природные материалы (камни, раковины).
Данные игры могут включать в себя пересыпания песка, создание хаотичных композиций из песка и
предметов или создание своего песочного мира.
Вы можете использовать следующие игры:
− «Вот наши кулачки»: нажимать на песок кулачками—сравнивать на что похож отпечаток.
«Пальчики гуляют»: «идти» пальчиками левой и правой руки по песку, затем двумя руками
одновременно.
− «Ползают ладошки»: выполнять зигзагообразные и круговые движения ладошками по песку—
едет машина, ползет жук, крутится карусель.
− «Песочный дождик»: медленно, а затем быстро насыпать песок из своего кулачка в песочницу, на
ладонь взрослого, на свою ладонь.
− «Необыкновенные следы»: «идут медвежата» - кулачками и ладонями с силой надавливать на
песок;
− «Прыгают зайчата» - кончиками пальцев ударять по поверхности песка, двигаясь в разных
направлениях;
− «Ползут змейки» - расслабленными/ напряженными пальцами рук делать поверхность песка
волнистой;
«Бегут жучки-паучки» - двигать всеми пальцами, имитируя движение насекомых (можно
полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком руками друг с другом— жучки
здороваются».
«Наполни баночку»: насыпать ложкой сухой песок в банку.
«Насыпь песка в бутылку»: насыпать песок в бутылку с помощью воронки.
«Дорожки из песка»: брать сухой песок щепоткой и сыпать в виде дорожки.
«Найди камешки»: просеивать песок через сито, отделяя камешки от сухого песка.
«Игрушки потерялись»: перетряхивать сухой песок, чтобы достать игрушки.
«Мир из песка»: предложить порисовать на песке или что-нибудь из него построить, сочинить историю
для игрушечных персонажей.
5

Консультация для педагогов
Консультацию подготовил воспитатель Бакина О.В.

"Дидактические игры в режимных моментах".
Время пребывания ребёнка в детском саду, должно проходить плавно, перетекая из одной деятельности в
другую, без использования традиционных фраз - приказов (идёмте мыть руки, одеваемся на прогулку, садимся
обедать и.т.д.), чтобы вся жизнедеятельность ребёнка в дошкольном учреждении была игрой. Все мы знаем, что
игра является ведущей деятельностью дошкольника, в процессе которой развиваются духовные и физические силы
ребенка. А значит именно через игру мы развиваем в детях внимание, память, воображение,
дисциплинированность, ловкость. Универсальным помощником в организации и проведении режимных моментов
являются дидактические игры.
Очень часто при приеме детей, родители требуют к себе внимания воспитателей. Поэтому нужно организовать
самостоятельную игру ребенка, используя настольно – печатные дидактические игры. Пока дети играют,
воспитатель может переключать свое внимание с детей на родителей и обратно, направляя процесс игры.
«Грибочки»
Цель: Закреплять умение сопоставлять разнородные предметы по цвету.
Ход игры: Предложите ребенку найти красный грибочек и поставить его на штырек, потом найти красный из
остальных и тоже поставить на штырек и т.д. (так же с желтыми, синими, зелеными)
«Собери бусы»
Цель: Закреплять умение группировать предметы по цвету, форме, размеру.
Ход игры: Покажите ребенку приготовленные вами бусинки, объясните, что бусины разной формы, цвета, размера.
Предложите нанизать только красные(синие, желтые, зеленые), круглые(квадратные, треугольные) или
большие(маленькие).
«Мозаика»
Цель: Развитие внимания, знакомство с цветом, обратить внимание, что цвет является признаком разных
предметов и может быть использован для их обозначения.
Ход игры: Покажите ребенку детали из мозаики, рассмотрите их, определите цвет. Предложите ребенку выложить
ряд «ёлочек» (зеленые детали мозаики) и «грибочки» (красные детали мозаики).
«Овощи»
Цель: Закрепить знания о различных овощах.
Ход игры: дети складывают картинки из частей и говорят как эти овощи называются, какого они цвета или вкуса,
для чего используются.
«Разрезные картинки и кубики»
Цель: Развивать умение детей, из отдельных частей (2-4 частей) составлять целый предмет.

После зарядки и перед дневным сном воспитатель может провести с детьми игры на формирование
гигиенических навыков, культуры поведения и самостоятельных действий.
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Игра «Помоги зайчику»
Цель: продолжать учить детей употреблять в своей речи «волшебные» слова; развивать память, речь;
воспитывать доброжелательность.
Материал: игрушечный зайчик.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям подарить зайчику «волшебные» слова. Дети по очереди
подходят к зайчику и говорят ему «волшебные» слова. Например: «спасибо», «пожалуйста», «добрый
день» и другие.
Игра «Да или нет»
Цель: формировать у детей желание беречь здоровье и здоровье других детей; учить понимать: что
можно делать, а что - нет.
Ход игры: Воспитатель предлагает поиграть в игру.
Воспитатель: Я буду называть ситуации, а вы, если так можно делать, - хлопаете в ладоши, если нельзя топаете ногами. Например: можно играть спичками; можно ровно сидеть за столом; во время еды не
следует разговаривать: не умываться утром; нельзя брать в руки острых предметов; нельзя прыгать с
высоких горок; необходимо мыть руки после возвращения с прогулки и т.д.
Игра «Подготовь постель ко сну»
Цель: формировать у детей самостоятельные действия; учить ребенка расстилать свою постель.
Ход игры: Воспитатель предлагает помочь Мишутке расстелить свою постель. Вместе с Мишуткой
показывает и комментирует свои действия: "Сначала складываем покрывало, затем отворачиваем одеяло
и поправляем подушку". После воспитатель предлагает детям расстелить свои постели, при
необходимости помогает им.
Дети знают, что перед едой нужно мыть руки. И что бы было интересней, то этот процесс можно
сопровождать играми:
Игра: «Кто умеет чисто умываться?»
Воспитатель: - Кто умеет чисто мыться?
Кто водицы не боится?
Дети: - Это, мы! Это, мы!
Ну, конечно, это мы!

Игра: «Зайка серый умывается»
Дети повторяют за воспитателем
движения со словами:
"Зайка серенький умывается,
видно в гости собирается:
вымыл носик, вымыл ротик,
вымыл ухо, вытер сухо."

А вот перед приемом пищи целесообразно организовать развивающие игры типа: «Чем полезен?»,
«Съедобное - несъедобное», «Угадай, из чего?», дидактические игры и беседы о пользе продуктов для
здоровья, о разнообразии блюд.
Во время прогулки с детьми, для развития связной речи, можно провести игру :
Игра «Хорошо – плохо»
Цель: формирование у детей представления о противоречивости окружающего мира.
Ход игры: дети, передовая мяч по кругу, рассказывают, что, на их взгляд, хорошо или плохо.
Воспитатель задает тему, например- «Дождь».
Дети: «Дождь – это хорошо: смывает пыль с деревьев, полезен для земли и растений, но плохо: намочит
нас, бывает холодным».
Ребятам очень нравятся подвижные речевые игры:
Игра «Листья»
Цель: развитие координации движений и речи.
Ход игры: Листья осенние тихо кружатся, (кружимся на цыпочках)
Листья нам под ноги тихо ложатся. (приседаем)
И под ногами шуршат, шелестят, (движения руками)
Будто опять закружиться хотят. (поднимаемся, кружимся и разбегаемся в
рассыпную по участку).
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Игра «Кот и мыши»
Цель: учить действовать в соответствии с текстом, исполнять главную роль, развивать речь.
Ход игры: Дети - мышки приседают в начерченных кружочках. Ребенок - кошка сидит в уголке.
Мышки в норочках сидели,
Закрыть лицо широко раздвинуть пальцы.
Мышки в щелочки глядели.
Видят, кошки не видать.
Вышли мышки погулять.
Легкий бег на носках.
Мышки корку отыскали
Приседают, "грызут"
И обедать сразу стали.
Хрум - хрум - хрум!
Хлопки в ладоши, шум, веселье.
Хрум - хрум - хрум!
Подняли мышата шум.
Кошка мышек услыхала
И мышаток догоняла!
Мышки убегают, кашка их догоняет.
Организуя режимные моменты, воспитатель должен создавать доброжелательную атмосферу
сотрудничества. Очень важно учитывать индивидуальные особенности каждого: не торопить
медлительного ребенка, не предлагать непосильные для малыша действия, не выполнять за него то, что
он может сделать сам. Комфортным для ребенка является доброжелательный, ласковый и эмоционально
положительный тон воспитателя. Ласку, мягкость и доброжелательность воспитателя не следует путать
со вседозволенностью.
Если организация и проведение режимных моментов происходит в игре, дети с большим
удовольствием откликаются на предложения воспитателя, учатся новому и закрепляют полученные ранее
знания и навыки без напряжения и стресса.
Учитывая то, что игра является самым любимым и желанным видом детской деятельности и имеет
огромное развивающее значение, несложно понять, в чем заключается ее волшебная сила.
1. Игра для ребенка — это радость и удовольствие.
2. Игра облегчает адаптационный период.
3. Игра помогает установить доверительные отношения с ребенком.
4. Игра способствует становлению целенаправленной деятельности.
5. Игра — окно в мир взрослой жизни.
6. Игра способствует развитию речи.
7. Игра имеет значение для умственного развития.
Вывод: Правильно организованный педагогический процесс с применением дидактических игр,
будет способствовать полноценному и эффективному развитию ребенка.

8

Консультация для педагогов
Консультацию подготовил логопед Мартюкова Е.Н.

Приемы стимуляции речевой активности детей
раннего возраста
1. Взрослый проговаривает вслух, что он видит, слышит, делает. При этом ребёнок находится рядом и
является пассивным слушателем. Педагог говорит спокойно, медленно, интонационно и эмоционально
выразительно: «Где платье? Вот платье, платье на стуле, платье красивое, красное! Таня наденет платье и
пойдёт гулять.
2. Диалог-образец. Речь взрослого в общении с ребёнком имеет правильную диалогическую структуру,
где особое место принадлежит вопросу взрослого к ребёнку, на который сам же педагог и даёт ответ: –
Что это такое? – Чашка. – Что я взяла? – Чашку– Кто будет пить из чашки? – Ваня будет пить сок из
чашки! – Что я поставила на стол? – Чашку.
3. Параллельный разговор. Взрослый описывает все действия ребёнка: что он трогает, видит, слышит во
время свободной деятельности: - Аня взяла пирамидку, сняла одно колечко, положила рядом. Сняла ещё
одно колечко, жёлтое и тоже положила. Аня сняла все колечки и будет надевать их на палочку.
4. Провокация, или искусственное непонимание ребёнка. Самое главное - не спешить сразу же
выполнять желание малыша. Ребёнок просит игрушку, дайте другую, а не ту, на которую он молчаливо
указывает. Взрослый временно становится «глухим», «непонимающим»: «Я не понимаю, что ты хочешь:
мишку, куклу, юлу?». «Непонятливость» взрослого будет сильным мотивом, стимуляции речи ребёнка,
чтобы назвать нужный ему предмет.
5. Дополнение. Взрослый продолжает и дополняет всё сказанное ребёнком, без требования повторять за
взрослым. Ребёнок: «Суп». Взрослый: «Да, суп», «Суп гороховый, вкусный», «Суп в тарелке», «Суп едят
ложкой».
6. Проговаривание. Взрослый рассказывает стихотворение, потешку, давая ребёнку запомнить текст на
слух. Со временем ребёнок запоминает текст и, когда взрослый читает его, он делает намеренные паузы и
не говорит последнее слово в конце стихотворения: Взрослый- гуси, гуси. ребёнок – га-га-га! Взрослый –
есть хотите? ребёнок – да-да-да!
7. Выбор. Провокационные вопросы, типа: «Что дать мяч или куклу?», «Что будешь есть – яблоко или
печенье?». В ходе ответа ребёнок должен постараться использовать речь. Просьбу ребёнка выполняют
только после речевых реакций.
8. Поручения. Педагог просит дать тот или иной предмет, игрушку, которые находятся в недосягаемом
месте для ребёнка. Ребёнок, не справляясь сам, вынужден обратиться к взрослому. Взрослый же
стимулирует обращение ребёнка: «Что ты хочешь взять? Куклу? Как надо попросить? – Дай куклу… ».
9. Опосредованное общение. В процессе сюжетных игр или обыгрывании знакомых игровых ситуаций
взрослый поощряет ребёнка к простейшим высказываниям: «Уложи куклу спать. Спой ей песенку. Баюбай, баю-бай», «Покорми собаку. Скажи. Собака ам-ам».
10. Музыкальные игры. Шумовые инструменты, хороводные игры «Каравай», «Пузырь» и другие
стимулируют ребёнка двигаться, подпевать, слушать других детей и взрослого, подражать, действовать
самостоятельно.
11. Чтение с движением. Ещё одна форма стимуляции речи детей раннего возраста. В процессе общения
с детьми, взрослый не только читает текст знакомого стихотворения или рассказа, но и выполняет
движения, соответствующие тексту. Например: «Ладушки», «Идёт коза рогатая», «Мишка косолапый»
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Консультация для родителей
Консультацию подготовил воспитатель Пономарева Т.Н.

Пальчиковая палитра
Рисование – одно из самых любимых занятий. Рисовать можно на самых разных поверхностях: на
бумаге, асфальте, земле, крупе, мокром песке, запотевшем стекле и др. рисовать можно и карандашами, и
фломастерами, и кистью с красками, и мелками, и палочками и даже просто пальчиками. Рисование
пальчиками отлично развивает мелкую моторику. Ребенок работает пальчиками, и, кроме того, он
получает новые тактильные ощущения, знакомясь со свойствами нового материала.
Этот вид рисования доступен самым маленьким «художникам», начиная уже с годовалого возраста.
Малышу нужно показать, как можно рисовать пальцем. Вначале обучения рисованию пальчиком,
взрослый может использовать метод «пассивных движений»: взрослый берет ручку ребенка в свою руку
и направляет движения указательного пальчика малыша.
Ребенок рисует не кистью и не карандашом, а красками, которые изготовлены специально для того,
чтобы ребенок рисовал пальчиками. Пальчиковые краски считаются абсолютно безопасными.
Пальчиковые краски должны быть обязательно сертифицированы – это гарантия безопасности ребенка.
Пальчиковое рисование дает неограниченные возможности для творчества. Отпечатки ладошек можно
превратить в целые композиции и сюжеты. Можно нарисовать красивые цветы, бабочку, улитку, зайчика,
петушка, слоника, динозаврика и т.д. любое расположение ладони дает определенный рисунок. Такое
рисование способствует развитию воображения и фантазии ребенка.
Очень интересным для ребенка будет рисование на мелкой (манной, пшеничной) крупе, рассыпанной
тонким слоем на цветном однотонном подносе. Взрослый показывает ребенку, как можно пальчиком
проводить прямые и извилистые дорожки, волны; замкнутые линии (круги, овалы, облака) или
прерывистые линии (следы зверей, капли дождя, капель). Если картина сразу не получилась, просто
слегка перетряхните поднос из стороны в сторону, и можно рисовать снова.
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Маленькие экспериментаторы
Фото воспитателя Гладких И.С.

Плавает или тонет?
Малыши активно знакомятся с окружающим миром. Все, что для нас давно привычно, понятно и не
вызывает никаких вопросов, для наших детей может быть неизвестным и неизученным.
Вот казалось-бы, простой вопрос — утонет связка ключей или нет? Казалось бы, ответ очевиден, но у
детей понятия о тонущих в воде и плавающих предметах могут значительно отличаться от привычных
нам. Эта игра очень простая, сначала нужно показывать предметы, которые утонут, если их опустить
на воду. Если все показали правильно — начнется второй уровень, в котором нужно будет показывать
предметы, которые в воде не утонут. Источник: http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/plavaet-ili-tonet/

Рисунок в пакете — интересный способ рисования
для малышей.
Этот интересный способ рисования. Понравится деткам
как необычный способ, а необычное и новое всегда
интересно. Приготовьте: пакет с зип-застежкой; скотч;
пальчиковые краски (они имеют отличную для такого
дела консистенцию). Итак, возьмите пакет и положите в
него по чайной ложке красок разных цветов. Лучше не
смешивать в одном пакете больше двух цветов, иначе в
результате получится черно-серая масса. Плотно
закройте замок на пакете. Теперь с помощью скотча
приклейте пакет с краской на оконное стекло, можно
также приклеить на дверь или на стол. Ребенок получит
огромное удовольствие от надавливания на пакет
пальчиками и попыток смешать краски.
11

Чтобы рисование этим способом стало еще
интересней, можно добавить в пакет с
краской несколько капель растительного
масла, еще можно всыпать немного
блесток. Масло будет препятствовать
смешению цветов, краски будут как будто
разбегаться друг от друга. А блестки
просто сделают рисование интереснее.
Можно водить по пакету с красками не
только пальцем, но и ватной палочкой,
линейкой, чем угодно, главное, чтобы это
не было что-то острое и не порвало пакет.
Источник: https://ihappymama.ru/risunok-vpakete-interesnyj-sposob-risovaniya-dlyamalyshej/

Это важно!
Действия во время гололеда (гололедицы)
передвигаться нужно осторожно, не торопясь,
наступать следует на всю подошву, учитывая
неровности поверхности;
• при гололеде стоит обратить внимание на свою
обувь: подберите нескользящую обувь, чтобы
чувствовать себя более уверенно на обледенелой
дороге;
• пожилым людям рекомендуется использовать трость
с резиновым наконечником или лыжную палку с
заостренным шипом;
• будьте предельно внимательными на проезжей части
дороге, старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
• передвигаться нужно по тротуару и не пересекать проезжую часть без крайней необходимости.
Если тротуар отсутствует, а движение необходимо продолжить, то двигаться нужно по краю
проезжей части навстречу движущемуся транспорту, таким образом, вы заранее заметите
приближающееся авто.
• не следует перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и
попасть под колеса автомобиля. Помните, что тормозной путь автомобиля значительно
увеличивается в условиях гололедицы.
• если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.
ЛЕДОХОД - это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особенно детей. Их
притягивает возможность не только полюбоваться ледоходом, но и попускать кораблики по весенним
ручейкам. Однако нельзя забывать, что этот период очень опасен, особенно те места, где выходят на
поверхность водоема подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле
выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. Период половодья требует от нас порядка,
осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.
Убедительная просьба к родителям: расскажите своим детям о том, как опасен весенний лед и к каким
последствиям может привести катание на льдинах.
ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Один из опознавательных признаков прочности льда – его цвет.
Во время оттепели или дождей лед становится белым (матовым,
а иногда и желтоватым (значит он не прочен). Надежный
ледяной покров имеет синеватый или зеленоватый оттенок.
Помните: на весеннем льду легко провалиться;
• быстрее всего процесс распада льда происходит у
берегов;
• весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в
рыхлую массу.
Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра!
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер
безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая
беспечность порой кончается трагически.
•

Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода;
предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о
правилах поведения в период паводка, запрещайте им играть у воды, пресекайте лихачество. Оторванная
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЁД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
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Детский гороскоп
Детский гороскоп. Телец — ребенок. (21 апреля — 21 мая)
Планета: Венера Стихия: Земля Свойство знака: стабильный, постоянный Маленькому Тельцу для того,
чтобы чувствовать себя спокойно и гармонично развиваться, очень важно четкое и постоянное
соблюдение строгого распорядка дня. Стоит чему-то выбиться из привычного режима, как Телец
чувствует себя неуверенно и тревожно. Режим должен быть построен так, чтобы на протяжении всего дня
в равной степени чередовались физические и интеллектуальные занятия. Не нужно делать упор на что-то
одно. Дети-Тельцы очень любят знакомую уютную домашнюю обстановку, она дарит им чувство
безопасности. Поэтому они чаще всего слишком эмоционально переносят даже походы в гости, что уж
говорить о путешествиях. Маленькому Тельцу нужно время, чтобы выработать привычку, приспособиться
к чему-то новому, допустить это новое в привычный режим. Очень часто у детишек-Тельцов есть
любимые игрушки, затрёпанные до дыр, которые они берут с собой повсюду, и даже спят с ними вместе.
С маленькими Тельцами никогда нельзя конфликтовать в открытую, иначе они категорически откажутся
что-либо делать. В таких ситуациях свойственные Тельцу настойчивость и выдержка превращаются в
откровенное упрямство. В случае с этими детьми абсолютно точно не будут действенны угрозы, крики
или шлепки. Тельцы боятся всего нового, но их легко можно убедить что-то сделать при помощи
спокойной беседы на равных, главное, для родителей набраться терпения. Также таких малышей можно
стимулировать любимым лакомством. Они очень любят похвалу и поощрения, это придает им
уверенности и желание двигаться дальше. В плане здоровья у Тельцов самое уязвимое место — горло.
Поэтому простудные заболевания малышей этого знака часто начинаются именно с болей в горле. В
холодную и ветряную погоду этим детишкам лучше максимально избегать прогулок на улице. Тельцы,
как правило, с детства обладают тонким слухом и очень приятным голосом. Есть смысл с самых ранних
лет начать развивать музыкальные и вокальные таланты представителей этого знака. Для маленьких
Тельцов очень важны тактильные ощущения, зачастую, чтобы успокоить малыша, достаточно его нежно
обнять и погладить. Из-за своего стремления к комфорту эти детки могут показаться излишне ленивыми и
пассивными. Действительно, иногда дети этого знака сталкиваются с такой проблемной чертой характера.
В этом случае надо все время подталкивать маленького Тельца к активным играм, еще и потому что дети
этого знака часто бывают склонны к появлению лишнего веса.

Источник: http://geocult.ru/detskiy-goroskop/telets-rebenok
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Интересные факты про 1 апреля
Кто придумал отмечать такой праздник?
Почему именно первый день апреля был выбран днем дураков? Ни в одном календаре, ни одной страны
не занесен этот праздник. Однако это не мешает людям отмечать этот день с размахом. Причем такая
традиция прослеживает и у россиян, и у немцев, и у французов, даже у жителей Востока. Вам никогда не
было интересно, откуда взялись истоки данного праздника? Почему не выбрали другой день для такого
своеобразного мероприятия? Причем не только в одной стране, а во многих. Мнения по поводу
происхождения этого праздника разделились. Из этой статьи вы узнаете не только об истории дня смеха,
но и о том, как этот день празднуют жители разных стран, какие существуют у них традиции, а также
познакомитесь с самыми интересными розыгрышами, которые стали настоящей историей. Откуда же
появился подобная дата? Есть несколько вариантов возникновения этого весёлого праздника. Некоторые
склоняются к мнению, что этот праздник является отголоском древнего праздника весны, празднование
которого припадало на апрель. В этот день много играли и шутили. Другие же думают, что традиция
подшучивать над окружающими появилась в средние века. До сих пор нет никаких подлинных
доказательств ни одной из теорий. По поводу возникновения данного праздника есть немало
предположений. Однако все сводится к тому, что истоком все же является средневековая традиция
европейцев устраивать карнавалы. Такой себе языческий праздник, который пришелся по душе
христианам. Есть люди, которые уверены в том, что подобный праздник отмечали ещё в Древнем Риме.
Называли его тогда праздником глупцов. Другие убеждены, что истоками данного мероприятия является
Древняя Индия, где на 31 марта припадал День шуток. Есть еще и третья сторона. Это сторонники идеи,
что традиция шутить пришла к нам от ирландцев. Существуют и довольно таки странные версии. К
примеру, один из вариантов сводится к тому, что этот праздник своим появлением обязан
неаполитанскому королю Монтерею. Мол в честь того, что прекратилось землетрясение, царю
преподнесли рыбу. Спустя год Монтерей начал требовать такую же рыбу. К сожалению, точно такой же
вид не удалось найти, и повар использовал другую, которая была максимально похожа на предыдущую.
Однако, царя не удалось провести, но он не стал злиться, а наоборот - посмеялся. День смеха на
территории Российской Федерации В России первыми, кто начали отмечать подобное мероприятие, были
придворные иностранцы. Петру 1 пришлась по душе такая традиция. Царю нравились шутки, и он каждый
год в это время старался придумать что-то забавное. В 1700 году какой-то содержатель труппы факиров
сделал перед москвичами объявление, что сможет залезть в горлышко обычной бутылки. Понятное дело,
что люди заинтересовались. После поднятия занавеса на сцене зрителей ожидала бутылка с надписью
"первое апреля". Царь Петр тоже пришел посмотреть. Ему понравилось, и он не стал злиться. День смеха
у французов Французы привыкли называть этот день апрельской рыбой. Появился этот день в 1564 году.
Именно тогда Карл Девятый решил праздновать Новый год не первого апреля, а первого января. Многим
это не понравилось. Поданные короля все равно решили поздравить своих друзей с Новым годом именно
1 апреля. Неизвестно, что это было - знак протеста либо привычка. Но французы пришли к выводу, что
понятие "апрельская рыба" полностью характеризует день для подобного рода розыгрышей в будущем. И
они не ошиблись. Народ подхватил инициативу. Со временем розыгрыши стали настоящим обычаем и
переросли в праздник. Самым крутым считается розыгрыш 1 апреля 1986 года. Суть сводилась к тому, что
в газете напечатали объявление о решении разобрать символ Франции - Эйфелеву башню. Поступило
предложение перенести знаменитый объект в другое место. Статья во всех красках описывала процесс
разбора башни, в котором должны были принимать участие даже американские вертолеты. После башню
хотели собрать в горизонтальном положении и использовать краны ля её поднятия. На проект отводилось
6 месяцев. Парижане в расстроенных чувствах начали осаждать редакцию, постоянно звонили им. Но уже
второго числа вышла статья с опровержением. День смеха у англичан Англичанам тоже досталось в 1860
году. Многим лондонцам перед первым апреля пришли приглашения на торжественную церемонию
умывания белых львов. Намечено мероприятие было на 11 часов и должно было пройти в Тауэре.
Любопытные горожане пришли в назначенное время в назначенное место. Представьте себе, как все
расстроились, когда им объявили, что это всего лишь розыгрыш. Одна из ведущих газет Англии к 1
апреля опубликовали рекламу о кругосветном путешествии, которое стоило всего двести фунтов. Очень
правдиво выглядело сообщение известного комментатора, который занялся пропагандой итальянского
спагетти. Он утверждал, что этот продукт растет, прям на деревьях.
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Англичан немного ограничивают в этот день. Шутит можно только до 12 дня. Самый выдающийся
розыгрыш прошедшего века (1957 год) принадлежит компании Би-Би-Си. Телекомпания подготовила
репортаж о том, что в Швейцарии просто небывалый урожай макарон. Правда у англичан есть одно
условие - розыгрыши устраивать можно только до полудня. Как отмечают день смеха в других странах?
Что касается Австрии и Германии, то в этих странах 1 апреля считали неудачным днем. Жители были
уверены, что родившиеся в этот день люди невезучие. Связано это с тем, что эта дата была днем
рождением Иуды. В Финляндии день смеха начали праздновать относительно недавно. Американцы
привыкли к безобидным розыгрышам. Самая популярная шутка у них - сообщение другу о том, что его
шнурки развязались либо что, оторвалась подошва. Школьники с серьезным выражением лица сообщают
своим одноклассникам о том, что уроков не будет, а студенты переводят своим однокурсникам часы
вперед и потом наблюдают, как те в спешке собираются на пары. Есть один только город, где первое
апреля является официальным праздником. Это Одесса - родина розыгрышей, шуток и юмористов.
Пожалуй, в этот день не найти места, которое было бы не затронуто веселым мероприятием. Сюда
приезжает множество желающих, чтобы принять участие в карнавале и от души посмеяться. Своим
чувством юмора всегда выделялись и армяне. И с некоторых пор в Армении 1 апреля отмечают так же
чуть ли не на официальном уровне. С особым почетом к этому празднику относятся болгары. Они очень
любят шутить и разыгрывать друг друга. Больше всего праздник нравится детям. В одном из городов
Болгарии даже устраивают выставки карикатур, а шутить начинают абсолютно все - даже газеты и радио.
В Румынии день смеха не признан официальным праздником, но это не мешает гражданам этой страны с
особой симпатией относиться к этому дню. У них всегда найдется повод для шутки и готовый анекдот.
Больше всех отличились шотландцы. Они на празднование дня дурака выделили сразу два дня. Первый
день называют днем кукушки. А вот те, кто не верит розыгрышам и не поддается обманам - разини. А
второй же день называют днем хвоста. Шотландцы занимаются подкладыванием своим друзьям
интересную вещицу - резиновый мешок, который в момент надавливания начинает издавать не совсем
приятные звуки. Что интересного происходило на 1 апреля? В День Смеха вы можете услышать самую
невероятную информацию и поверите в неё. Например, как-то раз в газете опубликовали заметку, то в
московском зоопарке появился новый житель - мамонтенок. Якобы его нашли замерзшего на Чукотке,
отогрели и перевезли в столицу. Эту шутку приняли за правду. Одна учительница даже организовала для
своих учеников трансфер из Сибири, чтобы посмотреть на это чудо. Не менее забавной была заметка
1990 года. Издатели тогда опубликовали самую настоящую сенсацию - они утверждали, что поэт Блок
никогда не существовал. Эту информацию серьезно восприняли почти, что все серьезные
литературоведы.
Источник факта: http://amazing-facts.ru/holidays/interesnye_fakty_pro_1_aprelya.html
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Календарь праздников на май 2019
1 мая 2019 среда

Праздник весны и труда

3 мая 2019 пятница

Всемирный день свободы печати
Всемирный день Солнца

5 мая 2019 воскресенье

Международный день акушерки
День водолаза
День шифровальщика
Международный день борьбы за права инвалидов

7 мая 2019 вторник

День создания вооруженных сил
День радио

8 мая 2019 среда

День работников ФСВТС
День оперативного работника УИС
Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца

9 мая 2019 четверг

День Победы

11 мая 2019 суббота

День посадки леса 2019

12 мая 2019 воскресенье

Международный день медицинской сестры

13 мая 2019
понедельник

День Черноморского флота
День конвоира

14 мая 2019 вторник

День фрилансера
Всемирный день мигрирующих птиц

15 мая 2019 среда

Международный день семей
Международный день климата
Всемирный день памяти жертв СПИДа

16 мая 2019 четверг

День биографов

17 мая 2019 пятница

Всемирный день электросвязи и информационного общества

18 мая 2019 суббота

Ночь музеев
День Балтийского флота

20 мая 2019
понедельник

День калмыцкого чая
Всемирный день метрологии

21 мая 2019 вторник

День полярника
День работников БТИ
День военного переводчика
День Тихоокеанского флота

23 мая 2019 четверг

Всемирный день черепахи

16

24 мая 2019 пятница

День славянской письменности и культуры
День кадровика

25 мая 2019 суббота

День филолога
День полотенца
Международный день пропавших детей

26 мая 2019 воскресенье

День химика 2019
День предпринимателя

27 мая 2019
понедельник

День библиотекаря

28 мая 2019 вторник

День пограничника
День оптимизатора
День брюнеток

29 мая 2019
среда

День военного автомобилиста
День ветеранов таможенной службы
Международный день миротворцев ООН

31 мая 2019 пятница

День сварщика 2019
День адвоката
Всемирный день без табака
Всемирный день блондинок

Источник: http://mirkosmosa.ru/holiday/2019/may
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