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Здоровье начинается с улыбки!

С целью профилактики кариеса и
поддержания стоматологического
здоровья в нашем детском саду
"Радуга" прошёл проект "Здоровье
начинается с улыбки!"
16 июня 2017 года в группах №4 и
№6 проведено театрализованное
представление совместно врачемстаматологом Девяткина Наталья
Викторовна по данной теме. Гости
и участники вспомнили ещё раз о
том, как надо ухаживать за зубами,
чем питаться, чтобы сохранить
красивую и здоровую улыбку.
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Открытое занятие на тему "Лепка"
«Истоки творческих способностей
и дарования детей - на кончиках
их пальцев. От пальцев, образно
говоря, идут тончайшие ручейки,
которые питают источник творческой
мысли. Чем больше уверенности и
изобретательности в движении детской
руки, тем тоньше взаимодействие
с орудием труда, чем сложнее
движения, необходимые для этого
взаимодействия, тем глубже входит
взаимодействие руки с природой, с
общественным трудом в духовную
жизнь ребёнка. Другими словами: чем
больше мастерства в детской руке, тем
умнее ребёнок».
В. А. Сухомлинский

Лепка – один из самых увлекательных
и
интересных
видов
детского
художественного творчества. Она даёт
возможность даже самому маленькому
ребёнку ощутить себя мастером и
творцом. И вы, родители, даже не
подозреваете, к какой удивительной,
развивающей и полезной деятельности
приобщается ваш ребёнок. Лепка –
самый осязаемый вид художественного
творчества. Ребёнок не только видит
то, что создал, но и трогает, берёт
в руки и по мере необходимости
изменяет. Основным инструментом
в лепке является рука (вернее, обе
руки, следовательно, уровень умения
зависит от владения собственными
руками, а не кисточкой, карандашом или
ножницами) С этой точки зрения технику
лепки можно оценить как наиболее
доступную
для
самостоятельного
усвоения. Чем раньше ребёнку дают
возможность лепить, тем лучше
развиваются его навыки владения
собственными руками. А когда ребёнок
начинает понимать, что из одного комка
он может бесчисленное количество
образов - лепка становится любимым
занятием на долгие годы. Важную роль
в этом увлекательном процессе играет
взрослый, выступающий не пассивным
наблюдателем, а непосредственным
его участником, который может дать
совет,
своевременно
похвалить,
разъяснить непонятное. Не забывайте,
что ведущей формой творческой
деятельности ребёнка является игра,
которая может изменить отношение
детей к тому, что кажется на первый
взгляд простым и обычным. Лепка –
очень важное занятие для ребенка,
которое развивает творчество, мелкую
моторику
рук,
пространственное
мышление, понятие о цвете, форме
предметов. Кроме того, лепка (причем
необязательно
из
пластилина)
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благотворно влияет на нервную использовать скалки для раскатывания
систему в целом. В общем, польза от пластилина, а также трафареты –
занятий лепкой огромна.
формочки для выдавливания разных
фигур.

Пластилин. Пластилин нужно выбирать
хорошего качества; он не должен
быть ни слишком твердым, ни
слишком мягким и тянущимся. Если
пластилин липнет к рукам, то лепить
из него трудно - попробуйте сами. А
если он слишком твердый, то детям
трудно его размять, да и детали могут
разваливаться. Маленьким детям ни в
коем случае нельзя давать пластилин
с фруктовым запахом. Если желтый
пластилин пахнет лимоном, оранжевый
- апельсином, а красный - клубникой, то
малыш будет не лепить, а облизывать
его, а это совсем не то, чему мы хотим
его научить. Техника лепки доступна
детям дошкольного возраста во всём
богатстве и разнообразии способов.
Пластилин достаточно пластичен,
он имеет яркую, красивую цветовую
гамму, что позволяет смешивать его
между собой, получая новый цвет. Он
хорош тем, что не требует специальной
обработки перед лепкой, имеет
широкую цветовую гамму. Для передачи
выразительности
образа
можно
пользоваться стекой – специальной
палочкой с заостренным концом и
широким основанием. Обычно она
продается в комплекте с пластилином.
На
занятиях
по
лепке
можно

Глина. Глина является экологически
чистым материалом для лепки, она
гибкая, обладает прочностью, хорошо
принимает любую краску, это ещё
и прекрасный лечебный материал,
целительные
свойства
которого
используют не только в медицине,
но и в науке. Например, В. Оклендер
– автор книги «Окна в мир ребёнка»
(руководство по детской психотерапии)
рекомендует использовать глину для
снятия нервного напряжения у детей,
страхов, негативных эмоций, агрессии,
а также для создания положительного
состояния у детей.
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Соленое тесто (наиболее оптимальный
вариант для лепки) - один из самых
доступных и дешёвых материалов.
Искусство лепки из солёного теста стало
в наши дни чрезвычайно популярным,
особенно у детей. Солёное тесто легко
приготовить самим. Лепка важна для
развития ребенка. Вживаясь в образ
маленького скульптора, ребёнок учится
творить и создавать работы, в которых
проявляется и художественный вкус,
и смекалка, развивается фантазия,
воображение,
пространственное
мышление. При этом ребёнок работает
кончиками
пальцев,
что
влияет
на развитие мелких мышц кисти.
Специалистами давно уже доказано,
что развитие младшего дошкольника
находится на «кончике его пальцев». А
лепка в данном случае – это не только
занимательное занятие, это и массаж,
и развитие пальцев руки, что напрямую
связано с развитием речи ребёнка и
его творческих способностей. Занятия
лепкой
воспитывают
терпение,
усидчивость, аккуратность, умение
планировать и доводить начатое дело
до конца. Все эти навыки пригодятся не
только в школе, но и помогут ребёнку
стать гармоничной и творческой
личностью.
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1 июня в детском саду прошел праздник,
посвященный дню защиты детей.

В день первый солнечного лета
Мы поздравляем всех детей,
Теплом сердечным всех согретых Нас,
взрослых, преданных друзей.
Пусть небо будет чистым, синим,
Пусть дни и ночи все счастливы.
Пускай везде звучит их смех,
И радость общая для всех.

Лето — самый теплый, солнечный
сезон года, и его первый день приходит с
веселым праздником — Международным
днем защиты детей. Этот праздник,
заслуживает большого внимания и
уважения, так как Международный
день детей —
один из самых старых
международных праздников. Решение о
его проведении было принято в 1925 году
на Всемирной конференции, посвященной
вопросам благополучия детей, в Женеве.
История умалчивает, почему этот детский
праздник было решено отмечать именно
1 июня.

Праздник в детском саду – это всегда
радость, веселье, торжество, которое
разделяют взрослые и дети. Праздник
прошел очень весело, задорно. Все
участники праздника получили заряд
бодрости и хорошего настроения.
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