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РУБРИКА:  
«СПОРТ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 
Сегодня в гостях у нашей рубрики «Спорт в моей 

семье» семья Голиковых. 
   О том, какое место занимает спорт в жизни семьи, 
нам расскажет Маша Голикова воспитанница 
подготовительной группы «Теремок». 
   Мой папа Александр Ксенофонтович и мама 
Любовь Афанасьевна работают в Государственном 
цирке РС (Я). Папа учился в Международном 
колледже искусств в г.Пекин, он акробат. Припадает 
акробатику для детей в театр - школе танца. Мама  
артистка циркового балета, в свободное время 
посещает спортзал и бассейн. 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наша семья увлекается всем понемногу для 
удовольствия. Зимой катаемся с горок на санках и 
ледянке, летом выезжаем на природу. Играем в мяч, 
купаемся, катаемся на роликах и велосипедах. 
     Мы любим спорт, ведь это залог здорового образа 
жизни. Не зря говорят:  

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

РУБРИКА:    
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ       ТЕХНОЛОГИИ» 

Дети группы «Ласточка» к подвижным играм 
проявляют особый интерес. Самые любимые игры, 
это подвижные. Они привлекают детей своей 
эмоциональностью, разнообразием сюжетов. Дети 
перевоплощаются в зайчиков, птичек, невидимок, 
обезьянок, монстров, принцесс …фантазии нет 
предела. Так же в подвижных играх у наших детей 
имеется возможность удовлетворенность 
свойственное детям стремление к движениям.  
Нами любимые подвижные игры это – «Птицы в 
полет», «Займи место», «Угадай кто спрятался», 
«Прятки», «У медведя во бору», «Зайцы и волк», 
«Море волнуется…» и т.д.. Дети, увлеченные игрой, 
могут повторять одну и ту же игру несколько раз, не 
теряя интереса к ней, что является важным условием 
развития совершенствования движений и 
выплескивания напряженности через 
эмоциональный всплеск (крик, радость). 
Таким образом, Подвижные игры способствуют 
повышению двигательной активности детей, 
наиболее полноценному их развитию и интересу к 
действительности. 

Он завоевал золотую медаль в категории юниоров 
классическим луком на дистанции 18 метров. Во 
встрече  за золото Ян выиграл со счетом 6:4 у мастера 
спорта РФ, члена молодежной команды России и 
многократного призера и чемпиона всероссийских 
соревнований Мухибулло Махмудова.  
   Также Константинов стал бронзовым призером 
чемпионата среди мужчин в этой же дисциплине. 
   Ян Константинов является воспитанником ДЮСШ 
№4 г. Якутска. Победитель первенства России в 
командном первенстве, в 2019 на международных 
соревнованиях в Орле выполнил норматив мастера 
спорта России. Является призером Спартакиады 
учащихся России и первенства России. Чемпион 
Якутии в дивизионе «классический лук» среди 
мужчин 2020 года. 

«РУБРИКА: 

«БОЛЬШОЙ СПОРТ» 

18 – летний якутянин, 
студент 1 курса Российского 
государственного 
университета физической 
культуры, спорта и туризма 
Ян Константинов успешно 
выступил на первенстве и 
чемпионате города Москва 
по стрельбе из лука.  

А я очень активная,  никогда не сижу на месте.   
Занимаюсь спортивной гимнастикой, акробатикой,  
эквилибром вместе с папой. 



РУБРИКА :  
«ЭТО НАДО ЗНАТЬ» 

 
Как научить ребенка правильно  

сидеть за столом? 
    Родители будущих школьников скоро столкнутся с 
проблемой правильной посадки ребенка за столом 
(партой) во время занятий в школе и дома. Правильная 
посадка за столом или партой - основа того, чтобы 
школьник не уставал и легко делал письменные задания.  
   Постоянно удерживать позвоночник в прямом 
положении – очень трудно, особенно ребенку. Поэтому 
важно учесть несколько моментов, которые позволят 
зафиксировать полезную привычку поддерживать 
правильную осанку: 
— Через каждые 15-25 минут нужно делать небольшие 
физминутки, не вставая: потянуть руки вверх, подвигать 
плечами, сделать повороты головой влево-вправо. 
«Отдохнувшим» мышцам будет легче продолжить работу 
по удержанию правильной осанки, а восстановленное 
кровообращение улучшит мозговую активность. 

 

  

РУБРИКА:   
«СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ» 

 Сюжетные занятия  
во 2 младших и средних группах 

— Во время отдыха полезно разминать ноги, вытянув их 

под партой полностью. 
— При работе с компьютером следить, чтобы центр 
монитора располагался прямо перед глазами школьника 
на расстоянии около полуметра. 
— Ученикам начальной школы нельзя позволять дома 
сидеть, не вставая, более получаса. У детей до 16 лет 
развивается опорно-двигательная система, нарушения в 
которой могут привести к повышенной утомляемости, 
заболеванию остеохондрозом, головным болям и другим 
неприятным сюрпризам. 
— Одним из самых эффективных способов профилактики 
деформирования позвоночника – это занятия спортом. 
Включение в режим дня подвижных игр на свежем 
воздухе, прогулок, постоянное напоминание о 
необходимости поддерживать правильную осанку и, 
конечно, личный пример – вот три «кита», на которых 
держится такая полезная привычка – умение правильно 
сидеть за столом. 

С 27 по 29 января во 2 – х младших и средних 
группах прошли сюжетные  занятия по 
физической культуре, где дети закрепляли и 
совершенствовали двигательные умения и 
навыки в игровой форме. Главным героем 
занятия был Лунтик 

Он помогал и 
направлял детей 
выполнять правильно 
задания. Упражнения 
были 
занимательными, 
вызывали интерес 
своей необычностью и 

радость в выполнении. На занятии 
использовалась музыкальное сопровождение, 
приемы: наглядный, словестный и 
практический для повышения мотивации 
детей, загадка, подвижные игры и 
дыхательные упражнения. Дети с занятия 
ушли с положительными эмоциями и 
восторгом от встречи с Лунтиком. 
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