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Читайте в номере:
«Праздники календаря!»
Как рассказать детям о
празднике - Рождество?
Отмечаем Рождество вместе с
библиотекой.
Детям о Масленице.
Широкая масленица в ДОУ.
23 февраля - День защитника
Отечества. Празднуем в ДОУ.
Консультация для родителей:
«Как вырастить защитника?»
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К дню птиц, наши ребята подготовили веселое развлечение со стихами,
песнями, танцами и поделками.

3
Апрель 2017 № 11

4
Апрель 2017 № 11

Юбилей писательницы Валентины Осеевой -125 лет.
(с детской библиотекой)
В. А. Осеева родилась 15 (28) апреля 1902 года в Киеве в семье инженера. По окончании
средней школы училась до 1923 года на актерском факультете Киевского института им.
Н. В. Лысенко, однако не закончила учебу. После семья переехала в Москву.
В 1924—1940 годах работала педагогом и воспитателем в детских коммунах и приёмниках для
беспризорных детей. Во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны работала
воспитательницей в детском саду в Башкирской АССР.
В 1937 году В. А. Осеева отнесла в редакцию свой первый рассказ «Гришка». В 1940
году вышла первая книга «Рыжий кот». Затем были написаны сборники рассказов для детей:
«Бабка», «Волшебное слово», «Отцовская куртка», «Мой товарищ»,книга стихов «Ежинка»,
повесть «Васёк Трубачёв и его товарищи», 3 части (1947—1951).
В 1959 году вышла повесть «Динка».
15 апреля знаменитой детской писательнице исполнилось бы 125 лет. Ее рассказы учат
ребят дружбе, взаимовыручке. Высмеивают жадность, лживость и трусость…



На мероприятии воспитанники послушали несколько рассказов Осеевой, поиграли в
игры на сплочение. Рассказали о своих друзьях, читали стихи и пели песни о дружбе.
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Первым человеком, который смог отправиться в космическое путешествие,
был космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Он совершил свой полёт
12 апреля 1961 года на ракете "Восток" за 108 минут. В этот день наша
страна отмечает "День космонавтики". Это праздник космонавтов и людей,
кто участвует в создании космических ракет.
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К дню земли было проведено много мероприятий:
1. Воспитатели и дети реализовали проекты:
 «Хлеб всему голова» группа №3
 «Вторая жизнь упаковки» группа № 4
 «Это чудо - огород » все группы ДОУ
2. Выставка поделок из бросового материала «Вторая жизнь - старых
вещей»
3. Интерактивная программа «День земли»
4. Месячник чистоты «Земля наш общий дом, наведем порядок в нем»…
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Месячник чистоты.
Совместная работа воспитывает у детей любовь к труду и родной
природе: «Земля наш общий дом, наведем порядок в нем».
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Сотрудники нашего ДОУ принимали участие в смотре-конкурсе
художественной самодеятельности «Люблю тебя, мой край родной!»
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Консультация для родителей.

Левша – человек-загадка?
Человеческий организм – большая загадка для самого же человека.
Кто такой левша? Это человек, у которого доминирует правая половина
головного мозга.
Обычно доминирует какая-либо половина мозга, при этом происходит
перекрещивание, т.е. правой половиной человеческого тела управляет левое
полушарие, а левой - правое. Ученые выделили степени доминирования: сильно
выраженная (“стопроцентный” правша или ярко выраженный левша) и слабо
выраженная (может быть 1-2 признака “левшества” - ведущий левый глаз и левое
ухо, но ведущая рука – правая).
А люди, так называемые амбидекстры, у которых одинаково работают оба
полушария, они одинаково хорошо владеют обеими руками, ушами, глазами, т.е.
парными органами. Таких людей немного, но, по исследованиям ученых, их
количество постоянно растет.
Как же выяснить, к какому типу относится человек? Далее приведем тесты, а пока
– общие характеристики.
Если человек – “стопроцентный” правша, у него наблюдаются следующие
признаки:
Пишет и выполняет большинство действий, особенно сложных, правой рукой
Трубку телефона прикладывает к правому уху
Ведущие глаз, ухо – правые
Ведущая нога тоже правая (она толчковая, с нее человек начинает идти)
Если же хоть один из этих признаков имеет зеркальное отражение (при ведущей
правой руке лучше слышит левое ухо, например) – это более (или менее)
выраженный левша. Таких людей ученые называют “скрытыми левшами”.
Ученые, проводившие исследования по выявлению явных и скрытых левшей,
выяснили, что таких людей – 62%! Т.е. больше половины здоровых людей! Хоть у
разных исследователей процентное соотношение левшей-правшей несколько
отличается, все равно получается, что левши составляют около половины общего
населения.
Большинство людей являются “частичными” левшами (т.е. ведущая рука – левая,
а ведущий глаз, например, правый).
Часто дети одинаково хорошо владеют и левой, и правой руками, т.е. являются
амбидекстрами. Считается, что до года закладывается основа развития мозга, а
ведущее полушарие формируется к 6-7 годам, но уже в 4 года можно уверенно
сказать, какая рука у малыша ведущая.
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За что “отвечают” полушария?
Левое полушарие отвечает за логическое, аналитическое, абстрактное мышление.
Отвечает за речь (примерно 50% по последним исследованиям).
Правое полушарие обрабатывает информацию одномоментно (т.е. левши и
амбидекстры при тестировании справляются с заданиями быстрее). Принимает
участие в адаптационных процессах. Отвечает за эмоции, интуитивные
способности, “помогает” понимать юмор, отвечает за пространственнозрительные функции (ориентация на местности). Очень музыкально, чутко
реагирует на интонацию. Отвечает за образное мышление, воображение,
творческие способности.
Любая деятельность “делится между полушариями мозга так, что одни этапы
выполняются правым, а другие – левым, т.е. полушария головного мозга работают
в тесном взаимодействии, дополняют друг друга.
Какие проблемы возникают у детей–левшей и амбидекстров (оба полушария
работают одинаково).
Обучение письму, грамоте рассчитано на праворуких детей, жесткие требования
(класть тетрадь горизонтально с небольшим наклоном, держать ручку
определенным образом, т.д.) мешают детям неправшам полноценно развиваться ,
нарушается усвоение информации, происходит нарушение почерка, возникают
грамматические ошибки.
Часто дети в начале освоения навыков письма изображают буквы, цифры
зеркально (“Е” и “З”, “6” и “9”, т.д.) Это говорит о том, что у ребенка еще не
сформировалось окончательно распределение функций полушарий, со временем
ошибки исчезнут, бояться их и бороться за “правильность” не стоит.
Обычно такие дети хорошо рисуют, одарены музыкально, а вот с письмом и
чтением примерно лет до 9и (у каждого индивидуально) возникают проблемы.
Часто у левшей происходит задержка речевого развития, неправильное
произношение звуков, но и это проходит по мере взросления.
Левши часто не любят точные науки, но не из-за того, что им неинтересно или
сложно. Просто обучение в школе строится с учетом особенностей восприятия
правшей, в леворукие дети несколько по-другому усваивают учебный материал.
У таких детей хорошо развита интуиция, образное мышление, а вот логика
“хромает”.
Не переучивайте ребенка - левшу! И не позволяйте этого делать другим взрослым
(учителям, воспитателям, родственникам)!
У детей-левшей, которых упорно переучивали, развивается невроз, вот некоторые
его проявления:
Нарушения сна, нарушения аппетита, головные боли, страхи, дневной и ночной
энурез, вялость, заторможенность, ухудшение зрения.
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ЛЕВША, ПРАВША ИЛИ АМБРИДЕКСТР?
Тесты
Тестируется один ребенок, чтобы исключить “обезьянничанье”. Тесты проводятся
несколько раз с временными промежутками (особенно с детьми), и на основе
совокупных результатов делается вывод.
Переплетите пальцы рук в “замок”. Если сверху оказался палец правой руки –
признак правши.
Примите позу Наполеона (руки скрещены на груди). Рука, которая оказалась
сверху – ведущая.
Аплодирование. Правши хлопают правой рукой по неподвижной левой ладони,
левши –наоборот. Дети обычно аплодируют обеими ладошками, поставленными
параллельно друг другу – признак амбидекстра, тоже относится и ко взрослым,
аплодирующим обеими руками.
Человек обычно жестикулирует ведущей рукой.
Испытуемому дают 2 карандаша, завязывают глаза и просят нарисовать два круга
или квадрата. Рисунок, выполненный ведущей рукой, получается аккуратнее, при
этом движения ведущей руки м.б. медленнее, зато более точными, меньше
дрожания, линии более четкие, углы не сглажены. Малыш может тоже
попробовать выполнить это задание с открытыми и с закрытыми глазами.
Ребенку предлагается несколько коробков. Задание: “найди спичку в одной из
коробочек”. Ведущая та рука, которая совершает активные действия (открывает,
закрывает, достает и т.д.)
Вырезание ножницами. Аккуратнее получается ведущей рукой.
Чтобы выявить ведущую ногу, последите, как сидит человек, если при
закидывании нога на ногу сверху оказывается правая – она ведущая. При ходьбе
ведущая нога делает более широкий шаг.
Чтобы определить ведущий глаз, предложите ребенку посмотреть в маленькую
дырочку (в фотоаппарате, в листе бумаги, т.д.) Первым делом к отверстию
прикладывается ведущий глаз.
Амбидекстры, выполняя тесты, дают разнобой. Такие люди могут писать правой
рукой, слушать левым ухом, есть левой рукой и т.д.

