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Знаменательные события и даты января
2020 - Год памяти и славы

20 января
День осведомленности о пингвинах.

Президент Владимир Путин подписал Указ от
08.07.2019 года №327 «О проведении в
Российской Федерации Года памяти и славы».
Организационный комитет «Победа» разработал
и утвердил план основных тематических
мероприятий, чтобы сохранить историческую
память о Дне Великой Победы.
В детском доме запланировать мероприятия ко
Дню
Великой
Победы:
фотовыставку
«Защитники
отечества»,
спортивное
развлечение, конкурс рисунков.

Рассказать воспитанникам об одной из
необычных
птиц
–пингвине.
День
осведомленности о пингвинах, который отмечают
во всем мире 20 января. Цель этого праздника –
повысить знания людей о пингвинах.
Детям интересно будет узнать, что пингвины –
нелетающие птицы, которые при этом хорошо
плавают и ныряют. Существуют 18 видов
пингвинов. Самый большой из них –
императорский пингвин, его рост достигает 120
см, а вес – более 40 кг. Самый маленький
представитель вида –малый пингвин, который не
выше колена взрослого человека, а вес не
превышает 2,5 кг. Пингвины обитают только в
открытом море Южного полушария. Чтобы
расширить представления детей о том, как живут
пингвины, чем они питаются, организовать в
группах просмотр мультфильма «Приключения
пингвиненка Лоло» (реж. Г. Сокольский, 19861987)

15 января
День шляпы, или День головного убора.
15 января 1797 года в Лондоне состоялось
первое появление цилиндра (имеется в виду
головной убор настоящего джентльмена) на
публике, которое обернулось полным фиаско Джон Хетерингтон вызвал общественные
беспорядки своей прогулкой на оживленной
улице
в
цилиндре...
собственного
изготовления.
Цилиндр - головной убор с тульей
цилиндрической формы и небольшими
твердыми полями - впервые был изготовлен в
1797 году лондонским галантерейщиком
Джоном Хетерингтоном со Стрэнда. Он
модифицировал бобриковую шляпу для
верховой езды, сузив поля, удлинив тулью и
покрыв её шёлком. Естественно опробовать
свое детище Хетерингтон решил на себе и, в
качестве рекламы, пошёл прогуливаться в
цилиндре по улицам Лондона. И что бы вы
думали? Несколько женщин незамедлительно
упали в обморок, увидев на голове
галантерейщика такой странный предмет.
Дети, гулявшие с родителями, орали, собаки
лаяли, ну и в качестве апофеоза, когда толпа
бросилась бежать, мальчишке-рассыльному
сломали руку.
Пригласить к участию педагогов, детей и
родителей. Прочитать произведения про
шляпы, посмотреть мультфильмы.

Книги-юбиляры 2020 года
55 лет – Носов Н.Н. «Незнайка на Луне» (1965)
65 лет – Линдгрен А. «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше» (1955)
65 лет – Сутеев В.Г. «Кто сказал „мяу“?» (1955)
65 лет – Михалков С.В. «Дядя Степа –
милиционер» (1955)
75 лет – Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок»
(1945)
75 лет – Пришвин М.М. «Кладовая солнца»
(1945)
85 лет – Житков Б.С. «Рассказы о животных»
(1935)
90 лет – Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный»
(1930)
95 лет – Маяковский В.В. «Что такое хорошо и
что такое плохо» (1925)
95 лет – Маршак С.Я. «Сказка о глупом
мышонке» (1925)
95 лет – Чуковский К.И. «Бармалей» (1925)
190 лет – Пушкин А.С. «Сказка о попе и о
работнике его Балде» (1830)
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1 января

–

День былинного богатыря Ильи Муромца,

Всемирный день мира
(День всемирных молитв о мире)
7 января

–

11 января –

Рождество Христово
День заповедников и национальных парков,

Всемирный день «спасибо»
13 января –

День российской печати

14 января –

Старый Новый год

17 января –

День детских изобретений

18 января –

Всемирный день снеговика

19 января –

Всемирный день снега

(дата для 2020 года)
21 января –

Международный день объятий

25 января –

День студентов (Татьянин день)

26 января –

Международный день БЕЗ интернета

(дата для 2020 года)
28 января –

Международный день защиты персональных данных
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МЫ РАСТЕМ ЗДОРОВЫМИ!

Кислородный коктейль – это сок, фито раствор или любой другой напиток,
насыщенный кислородом до состояния нежной воздушной пены. Его употребление
компенсирует недостаток кислорода или, говоря медицинскими терминами - устраняет
гипоксию. По влиянию на организм небольшая порция коктейля равнозначна полноценной
лесной прогулке. Кислородный коктейль активизирует функции желудочно-кишечного
тракта, нормализует микрофлору кишечника, а значит, улучшает пищеварительный
процесс, ускоряет расщепление полезных веществ. Эти свойства коктейля способствуют
излечению болезней желудка и кишечника, в том числе таких, как хронический гастрит с
повышенной, нормальной и пониженной секреторной функцией, дизбактериоз. Коктейль
помогает при функциональных нарушениях центральной нервной системы, вызванных
эмоциональными и физическими перегрузками, стрессом, гипертонии, гипотонии. При
регулярном употреблении коктейля повышается иммунитет и работоспособность.
Употребляют коктейль для общего улучшения обменных процессов в организме. Коктейль
помогает сконцентрироваться и улучшает память, усиливает иммунитет, нормализует сон,
улучшает зрение. Употребление 1000 г. кислородного коктейля эквивалентно часовой
прогулке в хвойном лесу. Применение кислородных коктейлей в оздоровительных целях
способствует:
• Повышению сопротивляемости организма к вирусным и инфекционным
заболеваниям.
• Активизации работы иммунной системы.
• Повышению работоспособности, увеличению физических и умственных
возможностей человека.
• Активизации работы головного мозга.
• Снятию утомления и общей усталости. Кислородный коктейль практически не
имеет противопоказаний. Его можно применять как для лечения пациентов с различными
заболеваниями, так и у абсолютно здоровых людей. Наилучшее время приема кислородного
коктейля - это 10-15 минут до очередного принятия пищи. Перед применением
проконсультируйтесь со специалистом.
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ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Способности к творчеству редко формируются сами по себе. Их развитие нуждается в
стимулировании. По этой причине важно знать, в
каких направлениях возможно развитие творческих
способностей
дошкольников.
Выделяют
две
эффективные линии:
 Усложнение действий в использовании средств
для воплощения замыслов
 Расширение набора средств для решения
конкретной задачи
В качестве примера рассмотрим, как дети
используют ведерко. Кроме прямого назначения, оно
может служить формой для «куличиков», верхней
частью построенной башни, головным убором,
стульчиком, опорой для моста и др. Но к этой вариативности дети приходят с развитием
творческого начала.
Аналогично и с поиском новых средств для воплощения своих задумок. Нельзя нарисовать
контур – дошкольник выложит его с помощью палочек; нет палочек – выстроит кубики по
периметру; отсутствуют кубики – протянет скакалку или ремешок… Если же отсутствуют
мало-мальски подходящие средства, старший дошкольник будет действовать в
воображаемых обстоятельствах.
Всякий раз поиск подходящих средств и возможностей их использования является
своеобразным мозговым штурмом для творческого мышления дошкольника. Опыт
подтверждает, что самые оригинальные идеи приходят ПОСЛЕ перебора более привычных
вариантов. Взрослым важно помнить этот факт и поощрять активность ребенка в
генерировании новых идей.
Особенности и признаки развития творческих способностей дошкольников
Дошкольный период особенно благоприятен для развития художественных творческих
способностей.
Ребенок знакомится с изобразительной и конструктивной деятельностью, обращает
внимание на музыкальность окружающего мира, пробует свои силы в создании рисунков,
поделок и построек.
Ярко выраженная познавательная потребность дошкольника – признак творческого
потенциала. Кроме того, способности к различным видам художественной
деятельности имеют специфические признаки. Родителям полезно знать, как проявляются
склонности детей к определенным творческим областям.
Признаки творческих способностей дошкольников в изодеятельности.
Уже то, как и какие средства выбирает ребенок для воплощения своего замысла, говорит о
наличии или отсутствии творческого подхода. Еще несколько говорящих признаков о
наличии способностей к изобразительной деятельности:
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1. Дошкольник предпочитает рисование или лепку, как только появляется выбор, чем
заняться.
2. В рамках сюжета изображает большое количество предметов и людей.
3. Выбирает оригинальные сюжеты для своих рисунков. Например, изображает не
привычные дом-дерево-цветочки, а рисует небо, усыпанное звездами вокруг
сияющего солнца, и называет свою картину Космосом.
4. Прибегает к рисованию или лепке, чтобы выразить свое настроение и чувства.
5. С интересом использует новый материал для осуществления своих замыслов, а также
загорается желанием опробовать новое средство в деле (лепить из глины, а не
пластилина; рисовать красками вместо карандашей).
6. Проявляет интерес к произведениям живописи и скульптуры – рассматривает,
высказывается по поводу увиденной картины, статуи.
Творческий талант в театрализованной деятельности
1. Артистический талант внимательные взрослые замечают у ребенка с младшего
дошкольного возраста, как только ребенок выработает речевые навыки. Позднее
подключается невербальная экспрессия, дополняя выразительные признаки
артистизма. Любит подражать ярким персонажам из сказок и мультфильмов, пытаясь
передать тональность речи и характерные движения.
2. Легко входит в любую роль, представляя себя то дружелюбной собачкой, то опасным
волком, то Волшебником.
3. Активно использует мимику, жесты и движения, чтобы передать чувства и характер
образа.
4. Стремится вызвать эмоциональный отклик у окружающих, рассказывая что-либо или
изображая персонажа.
5. Использует атрибуты (подходящую одежду, характерные вспомогательные детали),
чтобы подчеркнуть свое соответствие роли.
6. Увлеченно смотрит детские представления, будь то театрализованная игра или
кукольный спектакль.
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ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО!

Пальчиковые игры существуют очень давно и сопровождают нас в течение всей жизни.
«Сорока, сорока кашу варила…», - говорит мама и водит пальчиком малыша по его
ладошке. «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали» - старательно повторяют
первоклассники вслед за учителем, сжимая кулачки. С нами играли наши мамы и мы
играем с детьми пальчиками. И, возможно, даже не осознаём, что занимаемся, таким
образом, с ребёнком пальчиковой гимнастикой. Как вы думаете, почему пальчиковые игры
стали популярны в наши дни? Да, потому что с детьми
все меньше и меньше стали разговаривать родители,
которые страшно заняты на работе. И сами дети меньше
говорят, а больше смотрят и слушают. И не часто что - то
делают руками. Зачем нужны пальчиковые игры Главная
ценность пальчиковых игр состоит в том, что в их
процессе ребёнок развивается в полной мере, работают
все основные центры головного мозга. Развивается речь,
память, внимание, воображение, подготовка руки к
письму, первые математические понятия, артистизм.
Рекомендации по проведению пальчиковых игр: -перед
игрой с ребёнком необходимо обсудить еѐ содержание,
сразу при этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Таким
образом, вы подготовите ребёнка к правильному выполнению упражнения и создадите
эмоциональный настрой; -выполнять упражнение следует вместе с ребёнком; постепенно
текст разучивается наизусть. И, возможно, даже не осознаём, что занимаемся, таким
образом, с ребёнком пальчиковой гимнастикой, соотнося слова с движениями; -выбрав два
или три новых упражнения, постепенно заменяйте их новыми. Наиболее понравившиеся
игры можете оставить; -не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу
(например, показать движения и произносить текст). Объём внимания у детей ограничен, и
невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре; -никогда не принуждайте детей
выполнять упражнение, вначале дети испытывают затруднения в выполнении многих
упражнений, поэтому отрабатываются движения постепенно и пассивно, с помощью вас
(взрослых); -стимулируйте подпевание детей, «не замечайте», если ребёнок делает что-то
неправильно и поощряйте успехи. Для пальчиковых игр вы можете использовать любые
стихотворения и песенки, потешки и сказки. Играйте с ребёнком, занимайтесь и получайте
удовольствие от занятий. Ведь пальчиковые игры не требуют специального оборудования
и педагогического образования, а польза от них весьма впечатляющая. Упражнение
«Крутись, карандаш» (используем ребристый карандаш) Карандаш в руках катаю. Между
пальчиков верчу, непременно каждый пальчик, быть послушным научу. Старайтесь как
можно больше заниматься с ребенком дома. Используйте для этого каждую свободную
минуту. Удачи Вам!
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РОДИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ!
Педагог-психолог Штин А.А.
Оказывается, есть такое важное правило в отношениях с детьми – правило «первых трёх
минут». Когда родители в семье начинают выполнять это правило, то замечают, что оно
очень многое меняет в отношениях к лучшему. Правило «первых трёх минут» заключается
в том, чтобы всегда встречать ребенка с такой огромной радостью, как будто встречаете
друга, которого не видели уже много, много лет. И не важно, вы вернулись из магазина, в
который выбегали за хлебом, пришли домой с работы или вернулись из командировки. Как
правило, всё, чем с вами хочет поделиться ребенок, он «выдает» в первые минуты встречи,
именно в этом и заключается важность не упустить это время.
Правило «первых трёх минут» для родителей
Вы сразу заметите тех родителей, которые интуитивно
выполняют правило «первых трех минут». Например,
забирая ребенка со школы, они всегда приседают на
уровень его глаз, обнимают при встрече и говорят, что по
нему соскучились. В то время как другие родители просто
берут ребенка за руку, говорят «пошли», разговаривая при
этом по телефону. Приходя с работы, сразу обращайте всё
внимание на ребенка. Разувайтесь и бегите за ребенком. У
вас есть несколько минут для того, чтобы сесть рядом с
ним, расспросить про его день и выслушать. Затем уже
пойдете есть и смотреть новости. Если вы таким образом не
обратите внимание на ребенка, то он будет ходить за вами весь вечер, требуя общения,
внимания, любви.
Важно не количество времени, а эмоциональная близость.
Иногда несколько минут душевной беседы значат для малыша намного больше, чем целый
день, проведенный вместе с вами, если мыслями в это время вы были в другом месте. То,
что мы все время спешим и озабочены, точно не сделает наших детей счастливыми, даже
если мы считаем, что делаем это ради них и их благосостояния.
Для родителей и детей выражение «время вместе» имеет разное значение. Для взрослых
достаточно, чтобы дети просто находились рядом с ними, когда они делают что-то дома
или идут в магазин. А вот для детей понятие «время вместе» – это смотреть глаза-в-глаза,
когда родители садятся рядом, откладывают мобильные телефоны, исключают мысли о
сотнях своих проблем и совсем не отвлекаются на посторонние дела. Ребенок никогда не
доверится, если чувствует, что в приоритете у родителей в момент общения есть что-то
важнее, чем он. Конечно, не всегда у родителей есть время на совместную игру с детьми,
но в такие минуты делайте только то, что хочет ребенок. Не надо предлагать ему ваши
варианты свободного времени. Время скоротечно, и вы не успеете опомниться, как ваши
сыновья и дочери повзрослеют, поэтому не теряйте времени и начинайте строить
доверительные отношения с ними уже сейчас.
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