Дорогой спорта и дружбы
Зульфия Вильевна Карамова,
инструктор по физической культуре
4 апреля в спортивном зале одной из общеобразовательных школ города, прошел ежегодный
спортивный праздник «Дорогой спорта и дружбы» среди дошкольников. Каждая из команд
серьезно готовилась к мероприятию, подготовили приветствие для жюри, оригинальные
девизы. Бег на скорость, бег с препятствиями, веселые задания на ловкость, и вот утомленные,
но счастливые ребята принимают поздравления с окончанием всех этапов соревнований.

Победа нашей команды на соревнованиях
показала эффективность системы работы со
спортивно одаренными детьми в ДОУ.
Индивидуально-личностный подход, который идет
на протяжении всего процесса обучения,
позволил удовлетворить запросы конкретных
детей, увлеченных спортом. Ощущение радости,
азарта, веры в собственные силы и обязательный
успех это тоже является наградой и стимулом дальнейшего развития!

Вот пришла весна... весна!
Светлана Николаевна Колмакова,
воспитатель гр. «Ромашка»
Очень тёплая она.
Солнышко печёт, печёт.
Травушка растёт, растёт.
Тает снег, ручьи бегут.
Одуванчики растут.
Насекомые ползут.
Птички песенки поют.

С приходом весны вся природа просыпается от зимней спячки и постепенно расцветает, и
человек вместе с ней. Иногда кажется, что весь наш мир начался в своё время именно с весны.
О том, как не упустить эти чудесные ощущения, как удачно поделиться ими с детьми, мы
воплощаем на кружке «Пчёлка» и во время учебной деятельности.

Пробуждение природы мы наблюдаем вместе: ищем признаки весны, рассматриваем первые
изменения в природе: дует теплый ветерок, греем руки на солнышке, проводим эксперименты
с тающим снегом, смотримся в лужи и видим в них отражения неба, себя, деревьев
рассказываем об изменениях в одежде людей, слушаем пение птиц.

В группе читаем стихи, русские народные потешки, заклички, поговорки, считалки,
пословицы, скороговорки, слушаем музыку о весне. А после рисуем травку, солнышко, голубое
небо, птичек и цветы – первоцветы, конструируем бабочек, божьих коровок. Дети изображают
на бумаге все, что чувствуют и замечают вокруг. Рисуют так, как они видят и цвет, и форму
предметов, ну а если дети рисуют цветы, это значит — у человечка все в порядке!

Весна! Прекрасное время года. Неважно, сколько лет прожил человек на белом свете, всякий
раз он неизменно чувствует радость и воодушевление, новый прилив сил и надежду на лучшее.

