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СПОРТИВНЫЙ    

   ЭКСПРЕСС 

 Декабрь 2020 

«Здоровьесберегающие  

технологии» 

Двигательная сказкотерапия 

   группа Бемби 

«Большой спорт»  

Василий Егоров завоевал  

звание чемпиона России 

«Спорт в моей                           

семье» 

Семья Дмитриевых 

«Спортивные новости»  

Интегрированные занятия  

во 2 младших и средних группах 

«Это надо знать» 

      Как сформировать       

правильную осанку у  ребенка? 

 

 

Наша цель: пропагандировать здоровый образ жизни и 
прививать людей к регулярным занятиям спорта 



В игровой форме во 2 младших 
группах прошел физкультурный досуг 
«В гости к Зайке». Дети преодолевали 
разные препятствия: ходьба по 
«мостику», «досточке», прыжки из 
обруча в обруч, бег по кругу. Играли в 
подвижные игры, водили хоровод, 
пели веселые песни. Дети получили 
заряд бодрости и хорошее 
настроение. 

Интегрированное занятие в средних 
группах «На лесной опушке» вызвали у 
детей море положительных эмоций. 
Дети выполняли основные движения с 
речитативом играли в игры, пели 
песни. Восторг от встречи с Бабой Ягой, 
её сюрпризы останутся в памяти 
надолго у детей. 

РУБРИКА:  

      «СПОРТ В МОЕЙ СЕМЬЕ» 

РУБРИКА:   

«СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ»  

Сегодня в гостях у нашей рубрики «Спорт в моей семье» семья 
Дмитриевых. 
    О том, какое место занимает спорт в жизни семьи, нам 
расскажет Лилия Петровна – мама Эльдара, воспитанника 
подготовительной группы «Сардаана».  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
баскетболом, лыжным спортом, и поэтому я не представляю 
жизнь без спорта. Своих детей я тоже призываю к спорту. 
     Старшая дочь Аэлита занимается фитнес-аэробикой, 
кроссфитом, она многократная чемпионка республиканских 
соревнований по аэробике. Чемпионка среди юниоров VII 
спортивных игр народов Саха в Амгинском улусе, чемпионка 
городского турнира среди школьников по «Кроссфит». 
Средний сын Дархан увлекается волейболом, в начальных 
классах занимался танцами, лауреат республиканских 
международных фестивалей. А младший наш сын Эльдар 
очень шустрый, энергичный, спортивный ребенок. Ему 
интересно все: кататься на самокате, роликах, выполнять 
различные трюки, заниматься футболом, гимнастикой, 
плаванием.  

Наша дружная семья очень 
спортивная.    Я работаю 
учителем физкультуры, 
тренер по фитнес - аэробике, 
судья и организатор массовых 
республиканских 
мероприятий по спортивной 
хореографии, фитнесу. Мои 
родители с детства прививали 
любовь к спорту. Я 
занималась легкой атлетикой,  

Осенью Эльдар занял 1 место по легкой атлетике, 
приуроченному Всероссийскому дню бега «Кросс наций», 2 
место по национальным видам спорта. 
 Спорт в нашей семье очень важен, так как человек, который 
занимается физкультурой и спортом всегда здоровый, 
бодрый, физически развит.  

 

  

Наша бабушка 
Альбина Алексеевна 
работает в бассейне 
«Долгун», Эльдару 
прививает плавание.  



РУБРИКА :  

«ЭТО НАДО ЗНАТЬ» 

РУБРИКА:    

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ       

ТЕХНОЛОГИИ» 

РУБРИКА 

«БОЛЬШОЙ СПОРТ»  

Василий Егоров (52 кг) стал победителем 
чемпионата России по боксу – 2020 года. 
В финальном бою якутский спортсмен бился с 22 – 
летним Ахтемом Закировым – победителем 
молодежного первенства – 2019. 
Бой заставил болельщиков поволноваться. Во 
время схватки Василию рассекли лоб. Тем не менее 
Егоров показал техничную и умную игру, и 
единогласным решением судей был признан 
победителем. 

«Только вперед! 
Якутия гордится 
тобой!»,- написал 
глава Айсен 
Николаев в 
социальных сетях. 

   Правильная осанка – это основа здоровья всего 
организма человека в целом. Многие родители следят 
за осанкой ребенка с рождения, но некоторые даже не 
подозревают о том, что правильная и 
красивая осанка не дается с рождения, а формируется 
путем ежедневных совместных усилий родителей и 
ребенка. 
   С каждым годом число детей с диагнозами «сколиоз» 
и «кифоз»  стремительно растёт. 
Плохая осанка затрудняет дыхание и кровообращение, 
снижаются окислительные процессы в организме, что 
ведет к усталости во время физической и умственной 
работы. Искривленный позвоночник может привести к 
неприятным заболеваниям.   
   Как сформировать правильную осанку и что 
предпринять, чтобы предотвратить искривление 
позвоночника у ребенка? 
   Позвоночник – это постоянная физическая нагрузка:  
ежедневная гимнастика, умеренные физические 
упражнения, направленные на укрепление мышц 
спины (мышцы поддерживают позвонки и позвоночные 
диски, поэтому именно они играют ведущую роль при 
укреплении позвоночника). 
  Следить за тем, чтобы при любой работе за столом у 
ребенка ноги, спина и руки имели опору. Спина должна 
вплотную касаться спинки стула, сохраняя поясничный 
изгиб. 
   Сделайте дома «Стену осанки» и периодически в 
игровой форме побуждайте ребенка проверять на ней 
свою осанку. Помимо этого напоминайте о соблюдении 
правильного положения спины при разных положениях 
тела.     Нормальной осанкой считается прямое 
положение спины и головы, симметричное положение 
лопаток, ягодиц, одинаковая длина конечностей. 
  Сон вашего ребенка должен быть качественным и 
здоровым, для этого нужно приобрести для сна ровный 
и жесткий матрас, маленькую и низкую подушку 
   Большой нагрузкой для внутренних органов и 
позвоночника является лишний вес. Правильное 
питание и активный образ жизни помогут вам избежать 
проблем со здоровьем. 
   Больше гуляйте вместе на свежем воздухе! 
Движение и свежий воздух творят чудеса!   
 Дорогие родители, напоминать и говорить ребёнку 
“Сядь прямо” или “Не сутулься” конечно, нужно, но 
этого всё же недостаточно. Начинайте беспокоиться о 
здоровье своих детей с раннего возраста и обязательно 
найдите время для занятий с ними. Важным моментом 
в формировании правильной осанки ребёнка является 
личный пример родителей. 

Держите спину ровно и будьте здоровы! 

  
В средней группе  «Бемби» дети учатся заботиться о 
своем здоровье через сказку. В сюжетной форме 
проводятся утренняя гимнастика, подвижные игры, 
прививаются гигиенические нормы. 
Например, сочиняя совместно с ребенком сказку о 
том, как зайчонок стал смелым и сильным, начав 
заниматься утренней гимнастикой, можно на 
практике освоить различные упражнения, развить 
чувство самоуважения, стремления к новым 
победам и достижениям. Дети погрузившись в 
сюжет преодолевают сложности, борятся с 
несправедливостью, раскрывают свои скрытые 
таланты и способности, развивают фантазию и 
творчество. 
  Сказкотерапия создает условия, в которых ребенок, 
находит решения своих трудностей, проблем и 
страхов. 
  



https://instagram.com/detsad105umka 

http://detsad105.yaguo.ru/ 


