Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа
«Образовательный центр» с.Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский
Самарской области детский сад «Светлячок»

Февраль 2020 год
№2

Дошкольный возраст является периодом, когда закладываются основные способности
ребенка, начинают проявляться его скрытые таланты, идет активное развитие личности.
Можно сказать, что ребенок в этомвозрасте наиболее восприимчив к информации и
способен реализовать себя практически в любой сфере. Музыка открывает для ребенка
дорогу в творчество, позволяет избавиться от комплексов, «открыть» себя миру.
Музыка оказывает влияние не только на развитие непосредственно музыкальных
способностей детей, но и способствует социализации ребенка, подготавливает его к «миру
взрослых», а также формирует его духовную культуру.
Приобретая на занятиях в детском саду, в семье определенные знания о музыке, умения и
навыки дети приобщаются к музыкальному искусству.
Нужно добиваться того, чтобы в процессе музыкального воспитания получение этих
знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а способствовало формированию
предпочтений, интересов, потребностей, вкусов детей, то есть элементов музыкальноэстетического сознания. Не только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно
приобщить его к музыкальной культуре, заложить еѐ основу, а также взаимно, эстетическое
воспитание развивает музыкальный и поэтический слух, способность воспринимать
красоту природы, произведений музыкального и изобразительного искусства, активизирует
воображение, эмоциональные реакции. Важно создавать условия для формирования основ
музыкальной культуры детей дошкольного возраста.
Основными задачами музыкального воспитания можно считать:
1. Развитие музыкальных и творческих способностей
посредством различных видов музыкальной деятельности;
2. Формирование начала музыкальной культуры, помощь в
формировании общей духовной культуры;
Успешное решение перечисленных задач зависит от содержания
музыкального воспитания, прежде всего от значимости используемого
репертуара, методов и приемов обучения, форм организации музыкальной
деятельности и др.
Музыкальный руководитель Кистанова Т.Г.

1. Понятие физкультминутки. Значение физкультминутки на занятиях в детском саду.
Физкультминутка не является обязательным режимным моментом как утренняя
гимнастика, но опыт показал, что введение ее в режим дня детей разных возрастных групп
дает положительные результаты. Физкультминутка это - кратковременное (в течение 1 – 2
минут) мероприятие, которое способствует укреплению организма ребёнка, повышает его
работоспособность. Физкультминутка проводится, с целью активно изменить деятельность
детей и этим ослабить утомление, а затем снова переключить их на продолжение занятие.
Физкультминутка дает возможность воспитателям и педагогам, а также родителям играть с
детьми, радовать их и, вместе с тем развивать речь, координацию движения и мелкую
моторику. Благодаря упражнениям, входящим в физкультминутку, У детей улучшается
осанка, усиливается обмен веществ в организме, развивается произвольное внимание и
память, способность сосредотачиваться, дети получают разнообразные сенсорные
впечатления. Забавные стихи и смешные потешки, разнообразные упражнения,
имитирующие движения их содержания, позволяют проводить интересную,
содержательную и яркую физкультминутку в любой момент, как только педагог заметит,
что внимание детей становится рассеянным и им надо взбодриться. Движение каждого
упражнения дети должны выучить вместе с воспитателем, с тем, чтобы потом они
выполняли их самостоятельно, только услышав название физкультминутки или взглянув на
картинку с иллюстрацией к той или иной потешки или стихотворению. Наиболее
благоприятным временем для проведения физкультминутки следует считать переход
между этапами работы на одном занятии, когда нужно переключить внимание детей с
одной деятельности на другую или вторую половину занятия, когда воспитатель замечает
утомление детей. Во втором случае уловить нужный момент бывает часто трудно, но при
хорошем знании коллектива детей и умении наблюдать за ними это вполне доступно. Но
нужно учитывать, что при большой заинтересованности детей к занятию, особенно когда
используются наглядные пособия, физкультминутка может и помешать успешному его
проведению. Следовательно, не все занятия требуют введения физкультминутки как
обязательного элемента. Например, на занятиях по музыкальному воспитанию нет
надобности, включать физкультминутку, такие занятия, как правило, насыщены
движениями, песнями, которые не дают детям уставать, а, наоборот, бодрят их, повышают
эмоциональный настрой детей на работу. Также не на каждом занятии по изобразительной
деятельности обязательно нужна физкультминутка, Если детям дана интересная тема для
творчества, то они, как правило, не отвлекаясь с увлеченностью, работают над ней до
конца достижения результата. Если воспитатель видит, что дети работают сосредоточенно,
то проводить физкультминутку не следует. Однако, если дети рисуют карандашами, то у
них быстро устают пальцы из-за еще недостаточно развитой мелкой моторики и в этом
случае делать отдых в виде физкультминутки для мышц кистей рук просто необходимо.
Она также нужна на занятиях по обучению грамоте, развитию элементарных
математических представлений, требующих большой усидчивости и внимания детей.
2. Виды физкультминуток.
Все физкультминутки условно можно разделить на три группы:
1. Физкультминутки, которые можно проводить на любых занятиях во второй их половине,
когда заметно утомление детей, или между разными типами работ, когда нужно
переключить внимание детей с одного вида деятельности на другой с целью повышения
эффективности усвоения даваемого на занятии материала и с целью заботы о здоровье
дошкольников, укрепления их организма. К таким физкультминуткам относятся стихи и
потешки, включающие в себя упражнения, которые охватывают крупные мышечные
группы. Это упражнения, связанные с потягиванием, выпрямлением позвоночника; легкий
бег, ходьба на месте, поскоки, приседания в быстром темпе, наклоны в стороны, махи

руками и т.п., сопровождающиеся текстом, как правило, в стихотворной форме. Герои и
персонажи таких физкультминуток - мышки, черный кот, хомячок, кузнечик, зайка,
медведи петух, аист, жук, ворона; плавцы; деревья и т. п.
2. Физкультминутки, включающие в себя упражнения для мышц кистей рук. Они
проводятся с целью отдыха пальцев детей после продолжительного держания ими в руках
кисти или карандаша на занятиях по изобразительной деятельности во всех группах
детского сада и на занятиях по обученuю грамоте в старших группах. Это упражнения на
сгибание и разгибание кистей рук, их отведение и приведение, круговые движения в
лучезапястном суставе; такие же движения и пальцами рук. Это такие физкультминутки
как: «Цветки», «Свинки», «Братец, где ты был?», «Пальчики», «Две сестрицы» и другие.
Они дают возможность отдохнуть детям, вместе с тем развивают их речь и мелкую
моторику.
3. Физкультминутки, которые можно проводить на утренних зарядках с целью: сделать их
более интересными, разнообразными, яркими, выразительными и содержательными.
Замечено, что дети с большим желанием и увлеченностью делают те же самые знакомые
им упражнения, если они проводятся в игровой, стихотворной форме, а не по обычному
шаблону. К этой группе относятся, в основном, такие же упражнения как и к первой,
которые охватывают крупные мышечные группы, но в содержании текста
физкультминутки идет речь о зарядке, наклонах, потягиваниях и Т.д. Это такие
физкультминутки как: «Зарядка», «Буратино», «Солнышко», «Клен», «Ветер», «Паровоз»,
«Часы», «Мишка косолапый», «Солдатик», «Бабочки», «Веселый мяч», «Прогулка» и
другие.
3. Рекомендации по проведению физкультминуток.
В подборе упражнений и стихов для физкультминутки надо помнить, что это, своего рода,
игра и нужно руководствоваться следующими рекомендациями:
1. Перед знакомством с физкультминуткой необходимо обсудить ее содержание,
отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это не только позволит
подготовить детей к правильному выполнению упражнений, но и создаст необходимый
эмоциональный настрой.
2. Упражнения должны быть знакомы детям и просты по выполнению; они должны
охватывать в основном крупные мышечные группы. Это упражнения, связанные с
потягиванием, выпрямлением позвоночника. Иногда целесообразно включать ходьбу на
месте, поскоки, приседания в быстром темпе. В отдельных случаях, например, если дети
долго держали в руках карандаш или кисть, целесообразно включить упражнение для
мышц кисти pyки: сгибание и разгибание, отведение и приведение, круговые движения в
лучезапястном суставе; такие же движения пальцами рук.
З. Выполнять упражнения следует вместе с детьми, при этом демонстрируя собственную
увлеченность игрой в форме физкультминутки.
4. Произносить тексты физкультминуток Воспитатель должен максимально выразительно:
то, повышая, то, понижая голос, делая паузы, подчеркивая отдельные слова, а движения
выполнять синхронно с текстом или в паузах.
5. При повторных проведениях физкультминутки дети нередко начинают произносить
текст частично (особенно начало или окончание фраз). Постепенно текст разучивается
наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движениями.
6. Не ставьте перед детьми сразу несколько сложных задач (к примеру, показывать
движения и произносить текст). Объем внимания у детей, особенно младших групп,
ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес к физкультминутке.
7.Стимулируйте подпевание детей, проговаривание вместе с Вами, «не замечайте», если
они по началу делают что-то неправильно, поощряйте успехи.
8.Физкультминутки, также как и другие стихи и игры, побуждают детей к творчеству и в
том случае, когда ребенок придумывает к текстам свои, пусть даже не очень удачные

движения, его следует хвалить и показывать его творческие достижения другим детям,
родителям.
9. Выбрав две или три физкультминутки, постепенно заменяйте их новыми. Наиболее
понравившиеся стихи и упражнения можно оставить в своем репертуаре и возвращаться к
ним по желанию детей.
10. Никогда не принуждайте делать физкультминутку, если у ребенка нет на это желания.
Попытайтесь понять, разобраться в причинах отказа, если возможно, ликвидировать их
(например, изменив задание) или поменяйте физкультминутку, подобрав подобную.
11. Содержание физкультминутки надо варьировать в зависимости от характера и условий
проведения конкретного занятия, а не давать ее заранее целиком составленную на всю
неделю для любого занятия.
12. Если видите, что дети работают сосредоточенно, то проводить физкультминутку не
следует, иначе можно рассеять их внимание, отвлечь от задания и потом вернуть детей к
работе будет очень сложно.

Инструктор по физической культуре Миссарова Е.А.

Подготовка ребенка к школе – это очень важный процесс, поэтому мы предлагаем
рекомендации родителям, которые помогут дошкольнику спокойно перейти на новый
этап своей жизни.
В программу семейного воспитания старшего дошкольника необходимо включать
занятия спортом, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание организма, выполнять
утреннюю гимнастику. Большое место занимают вопросы санитарно-гигиенической
подготовки детей, выработки навыков и привычек личной гигиены, культуры поведения.
Также нужно закладывать правильные отношения между мальчиками и девочками –
отношения товарищества, взаимного внимания и заботы. Так, лучшим средством
воспитания правильных отношений является личный пример отца и матери, их взаимное
уважение, помощь и забота, проявления нежности и ласки. Если ребенок видит хорошие
отношения в семье, то, став взрослыми, и сами будут стремиться к таким же красивым
отношениям.
Старшего дошкольника необходимо активно привлекать к посильному для него
труду. Выполнение трудовых поручений формирует дисциплинированность ребенка.
Также необходимо приучать ребенка к тщательности выполняемых поручений, учить его
доводить начатое дело или игру до конца, проявлять при этом упорство и настойчивость.

Необходимо постоянно осуществлять умственное развитие ребенка: обогащать его
словарный запас, в разговоре ним подавать образец хорошего произношения звуков и в
целом слов и предложений. С целью развития речи детей можно учить наблюдать явления
природы, выделять в них сходное и различное, слушать сказки и рассказы и передавать их
содержание, отвечать на вопросы и задавать свои.
Полезными и даже необходимыми будут специально организованные занятия с
дошкольников с использованием ситуации игры (так как это ведущая деятельность в
данном возрасте). При этом нужно чувствовать тонкую грань: нельзя превращать
«последний» год детства в минишколу. Не нужно заставлять ребенка выполнять
упражнение, если он устал, постоянно вертится, расстроен. Постарайтесь определить
пределы выносливости ребенка и увеличивайте длительность занятий каждый раз на очень
небольшой отрезок времени. Тем не менее, не забывайте о том, что лучшие занятия – это
занятия систематические.
Необходимо уделить большое внимание формированию психологической
готовности:
нельзя «пугать» школой, а, наоборот, рассказывать позитивные истории, связанные с ней,
формировать положительное отношение к ней: что у него там будет много друзей, там
очень интересно, учителя очень хорошие и добрые; не нужно быть слишком требовательны
к ребенку, ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям, в том
числе и взрослым; необходимо развивать коммуникативные навыки и навыки совместной
деятельности.
Когда ребенок впервые переступит порог школы, начнется новый этап его жизни.
Родителям очень важно постараться, чтобы этот этап начался с радостью, и чтобы так
продолжалось на протяжении всего его обучения в школе. Ребенок всегда должен
чувствовать поддержку родителей, их крепкое плечо, на которое можно облокотиться в
трудных ситуациях. Родитель должен стать своему ребенку другом, советчиком, мудрым
наставником, и тогда первоклассник в будущем превратится в успешную личность.

Методист Лапшова М.Н.

Физкультурные праздники любят и взрослые и дети. Как хорошо вволю побегать,
попрыгать и повеселиться. Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без
веселых развлечений, интересных игр и увлекательных аттракционов. Одни развивают
сообразительность, другие - смекалку, третьи - воображение и творчество, но объединяет
их общая задача - воспитание у ребенка потребности движении и эмоциональном
восприятии жизни. Двигаясь, ребенок познает мир и себя, учится ориентироваться и
целенаправленно действовать в нем. При проведении спортивных праздников, дети
получают возможность проявлять большую активность, самостоятельность и инициативу в
действиях.
14 февраля в детском саду «Светлячок» для детей был организован музыкальноспортивный праздник «Веселые старты»
Музыкально- спортивный досуг - одна из форм активного отдыха. Большой силой
эмоционального воздействия обладает музыка, поэтому она звучала на протяжении всего
праздника. Использование различной по характеру музыки при выполнении разных
заданий помогает ребенку двигаться более координировано, ритмично, что в свою очередь
вызывает у детей положительный эмоциональный тонус.

Бю,*яКАУВЫБыли проведены различные эстафеты. в которых были и и бег с мячами, и
аттракционы и "Полоса препятствий". Было очень здорово, весело и интересно. дети
получили большое удовольствие и массу впечатлений. Все участники очень переживали за
свои команды, а болельщики болели за них. Детям очень понравилось соревноваться
между командами. Они так радостно и дружно играли в подвижные игры, делали с
интересом общеразвивающие упражнения, болели за свою команду.
По итогам соревнований победила дружба. Ведь детский сад – это одна большая, дружная
семья, а в семье не бывает проигравших. Да и главное не победа, а участие.
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