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                                                     Колонка редактора 

            Белый снег летит, летит, замело дороги. 

                    Новый год уже в пути, ждать совсем немного. 

            Все готовятся давно к этой важной встрече. 

                    Ёлку привезли домой из лесу под вечер. 

            Много праздничных забот и занятий разных, 

                  Потому что Новый год -  самый лучший праздник! 

                                    

                                                    Воспитание и обучение 

        Значение лепки, аппликации, рисования для всестороннего развития и воспитания ребёнка. 

Рисование, лепка и аппликация – это виды изобразительной деятельности, основное назначение которой – 

образное отражение действительности. Изобразительная деятельность – одна из самых  интересных для 

детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребёнка, вызывает положительные эмоции. Значение 

занятий изо для нравственного воспитания заключается в том, что в процессе этих занятий у детей 

воспитывается умение и потребность доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно 

заниматься, помогать товарищу преодолевать трудности и т д. В изобразительной деятельности 

сочетаются умственная и физическая активность. Для создания рисунка, лепки, аппликации необходимо 

применить усилия, осуществить трудовые действия, овладеть умением лепить, вырезывать, рисовать 

предмет той или иной формы, овладеть навыками обращения с ножницами, с карандашом, кистью, с 

пластилином. Правильное владение этими материалами требует физических затрат и усилий. Усвоение 

умений и навыков связано с развитием внимания, упорства, выдержки. В процессе изо осуществляются 

различные стороны воспитания: сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное и трудовое. 

                                                  

 

 

   

 

 

 

 

                                                         Здоровый ребёнок 

Прогулки зимой.  Прогулки  является надёжным средством укрепления здоровья и профилактики 

утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно влияет на обмен веществ, способствует 

повышению аппетита, усвояемости питательных веществ, особенно белкового компонента пищи, и, 

конечно, оказывает  закаливающий эффект. Наконец, прогулка – это элемент режима, дающий 

возможность детям в подвижных играх, трудовых процессах, разнообразных физических упражнениях 

удовлетворить свои потребности в движении. Чтобы во время прогулки зимой тепловое состояние детей 

было нормальным, надо правильно одевать детей. При этом зимняя одежда ребёнка должна быть тёплой, 

но лёгкой, чтобы не стеснять движений. Но самый главный элемент закаливающих зимних прогулок – 

подвижные игры. Они не только поднимают настроение – они укрепляют здоровье, предупреждают 

простуду – движение в этом случае просто необходимо. 
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