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Воспитание и обучение
Развитие математических способностей
Обучению дошкольников началам математики

должно отводиться важное место. Это вызвано целым
рядом причин: началом школьного обучения, обилием
информации, получаемой ребёнком, повышенным
вниманием к компьютеризации уже с дошкольного
возраста, стремлением родителей в связи с этим раньше
научить ребёнка узнавать цифры, считать, решать задачи..
Взрослые зачастую спешат дать ребёнку набор готовых
знаний, суждений, который он впитывает как губка. Надо
ли заставлять ребёнка заниматься математикой, если ему
скучно? Основное усилие педагогов и родителей должно
быть направлено на то, чтобы воспитать у дошкольников
потребность испытывать интерес к самому процессу
познания, к преодолению трудностей, к самостоятельному
поиску решений. Важно воспитать и привить интерес к
математике. Черпать свои знания по математике ребёнок
должен не только с занятий по математике в детском саду,
но и из своей повседневной жизни, из наблюдений за
явлениями окружающей его жизни. Здесь на первое место
выходите вы, родители ребёнка. Здесь ваша помощь
неоценима. Совместный поиск решения проблем,
помогает организовать детей и взрослых, которое не
только способствует лучшему усвоению математики, но и
обогащает духовный мир ребёнка, устанавливает связи
между взрослыми и младшими, необходимые им в
дальнейшем для решения жизненных проблем. Мамам и
папам хочется напомнить, что принудительное обучение
бесполезно и даже вредно. Выполнение заданий должно
начинаться с предложения:» Поиграем?! Обращайте
внимание детей на форму различных предметов в
окружающем мире, их количество. Например, тарелки
круглые, скатерть квадратная и так далее. По дороге в
детский сад или домой рассматривайте деревья (выше ниже, толще – тоньше). Предложите ребёнку рассмотреть
цифры на телефоне, назвать их. Так, в непосредственной
обстановке, жертвуя небольшим количеством времени, вы
можете приобщить ребёнка ко многим математическим
понятиям, способствовать их лучшему усвоению,
поддерживая и развивая интерес к математике
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Здоровый ребёнок
«Шесть шагов от болезней».
В последние годы число заболеваний органов пищеварения
значительно возросло не только у людей старшего возраста,
но и у молодых и даже детей. В предупреждении
возникновения желудочно-кишечного тракта и их
обострения главную роль играет рациональное питание.
Вот несколько важных советов, которые помогут
сделать ваше питание здоровым:
1.Старайтесь планировать питание вашей семьи и сделать
свой рацион максимально разнообразным.
2.Отдавайте предпочтение овощам и фруктам.
3.Помните, молочные продукты - это здоровье костей
4Помимо мяса, 2-3 раза в неделю меню должно включать
рыбу.
5.Используйте растительное масло для заправки овощных
салатов.
6.Не увлекайтесь сладостями.
Юные художники
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«Листопад"
листочки)

Смешинки
- Папа, Серёжа меня ударил,
- Ну дай ему сдачи,
- Дал, ещё до того.
- Хорошо, сынок, что ты плакать перестал!
- Я не перестал, я отдыхаю.
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