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РУБРИКА: 
«СПОРТ В МОЕЙ СЕМЬЕ

РУБРИКА:   
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Сегодня в гостях у нашей рубрики «Спорт в моей

семье» семья Балановых.

О том, какое место занимает спорт в жизни семьи,

нам расскажет Баланов Ян воспитанник

подготовительной группы «Радуга».

Семья - это для меня самые близкие и дорогие люди.

Я хочу, чтобы в моей семье все были счастливы и

здоровы. Наша семья любит спорт и увлекается

разными видами спорта. Мы за здоровый образ жизни.

Мой папа Александр Александрович играет в

волейбол, увлекается плаванием, есть золотой значок

по нормативам ГТО. Моя мама Александра Петровна

занимается пилатесом, а старшая сестра Виктория

танцами, художественной гимнастикой и шашками.

Она призер республиканского конкурса по танцам. А я

люблю бегать, прыгать, кататься на роликах, коньках

и играть в подвижные игры. Участвовал в

соревнованиях «Кросс нации» по бегу в детском саду,

где занял 1 место. Наша семья активно участвует в

спортивной жизни детского сада и не пропускает

участие в соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная

семья». Еще у меня есть собака Ами, я с ней гуляю,

играю и бегаю на перегонки.

Летом наша семья любит выезжать на природу с

ночевкой. Мы ставим палатку, рыбачим, купаемся и

варим на костре суп.

Спорт делает нас сильными, ловкими, здоровыми,

не зря в народе есть пословица, в здоровом теле –

здоровый дух.

РУБРИКА:
«БОЛЬШОЙ СПОРТ»

Воспитанник Мегино-Кангаласской школы бокса

Евгений Мартынов, ныне представляющий команду

Санкт-Петербурга, провел 4 боя и стал серебряным

призером прошедшего в Серпухове чемпионата

России по боксу среди юниоров 19-22 лет. Боксер из

Сунтарского улуса Валерий-Талбан Егоров в

наилегчайшей весовой категории занял третье место,

уступив в полуфинале лишь будущему победителю

чемпионата.

Две медали юниорского первенства страны по боксу

— достойный результат якутской школы бокса.

Во второй младшей группе «Золотая рыбка»

ежедневно проводится дыхательная гимнастика, как

индивидуально, так и с подгруппой. Упражнения

носят игровую форму, и сочетаются с физическими и

голосовыми упражнениями. При выполнении

упражнений развивается дыхательная мускулатура,

укрепляются мышцы брюшной полости, носоглотки,

вырабатывается привычка делать вдохи и выдохи

правильно и ритмично.

Дыхательные упражнения проводятся во время

утренней гимнастики, на физкультурных занятиях, в

игровой деятельности, а также включаются в

комплексы гимнастики после дневного сна.

Дети с большим удовольствием выполняют

упражнения, тем самым повышают свой иммунитет.



РУБРИКА:  
«СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ»

РУБРИКА : 
«ЭТО НАДО ЗНАТЬ»

Прогулки с детьми — элемент режима, 

позволяющий удовлетворить детскую потребность в 

двигательной активности.

7 аргументов в пользу детской прогулки:

1. Укрепления здоровья:

- естественное закаливание (ребенок принимает

воздушные ванны);

- на свежем воздухе очищаются легкие, улучшается

работа верхних дыхательных путей, а также сердца

и кровеносных сосудов;

- восстанавливается после болезни и укрепляется

иммунитет

- под действием солнечных лучей в коже

вырабатывается витамин D, который содействует

нормальному росту и развитию костей.

2. Физическое развитие. 

На улице можно делать то, что плохо удается дома:

бегать, прыгать, упражняться на турниках, лазить по

лесенкам и катиться с горок, преодолевая страх

высоты, испытывать вестибулярный аппарат на

качелях, играть с мячом и многое другое.

3. Познание окружающего мира.

Кругозор расширяется, когда ребенок гуляет в

любое время, выделяя особенности и отличия

одного времени года от другого.

4. Хорошее настроение.

От новых впечатлений в организме вырабатывается

«гормон счастья» (серотонин).

5. Воспитание положительного отношения к

природе.

Гуляя в парковой зоне ребенок взаимодействует с

деревьями, травой, землей, водой. Он не только

познает мир живой и неживой природы, но и

прививается чувство ответственности за состояние

окружающей среды и природы в целом.

6. Профилактика утомления.

Не забывайте, что детям нужна смена деятельности, 

чтоб не вызвать утомление.

7. Самостоятельность.

Детская площадка, аллеи парка, спортивное поле –

позволяет увеличить физическое расстояние между

родителями и детьми. Ребенок постоянно проверяет

дистанцию: отбегает от взрослого и тут же

возвращается. Такая странная игра важна для

малыша, ведь в данный момент он учится доверять

(взрослый никуда не исчезает, не бросает его), а

также проверяет «границы» (контролирует

расстояние, то приближаясь, то удаляясь).

Дорогие родители, надеемся, что перечисленные 

доводы вас убедили, и вы сможете найти время для 

прогулки с ребенком как после работы, 

так и в выходные.

В старшей группе «Чуораанчык» прошла сюжетно –

ролевая игра «Спасатели МЧС», где дети расширяли и

закрепляли знания о работе службы спасения.

Целью игры было, вызвать интерес у детей к труду

пожарных, полицейских, врачей.

Перед игрой дети самостоятельно распределили свои

роли и разыграли чрезвычайную ситуацию: «При

строительстве дома произошел взрыв, пострадали

строители». Началась игра по спасению людей.

Творческое воображение, инициативность,

организованность помогала справиться с ситуацией.

Дети как настоящие спасатели разбирали завалы,

тушили огонь и оказывали первую медицинскую

помощь. Все участники получили позитивные эмоции,

радость от своей деятельности.
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