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КАК ЛЕГЧЕ АДАПТИРОВАТЬ РЕБЕНКА

К ДЕТСКОМУ САДУ?
Разрешать ребенку забирать
домашнюю игрушку с собой (если это не запрещено
в саду), он покажет ей свой
шкафчик, кроватку, стульчик. Пусть
сажает любимца рядом с собой на
занятиях, ведь в данном случае это
не просто игрушка, а частичка дома,
заменитель мамы.

Посещение
детского
дошкольного
учреждения – огромный
стресс для крохи,
даже если он не
показывает этого внешне.
Он не может расслабиться
при воспитателях,
боится сделать что-то не так. По этой
причине, придя домой, ребенок может капризничать
– он «скидывает» накопившееся за день напряжение.
Справиться с этим можно
при помощи повышения
физической
активности
малыша, игр.

Идя забирать ребенка, можно взять
с собой футбольный мяч или
попросить друзей, у которых
есть собака, пойти вместе с
вами. Ребенок будет просто счастлив
поиграть в подвижные игры с родителями или побегать с собачкой на свежем воздухе. Тем самым он сбросит
стресс, устанет и легко ляжет спать.
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КРОССВОРДЕНОК

9 ПОДСКАЗОК РОДИТЕЛЯМ
ПЕРВОКЛАССНИКА
Ваш ребенок первый раз идет в школу – это важное событие не только в
его, но и в вашей жизни. Как пережить предстоящие хлопоты, как подготовить ребенка к новой жизни и как 1 сентября сделать настоящий праздник
для новоиспеченного первоклассника?
Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша
искренняя заинтересованность
в его школьных делах и заботах,
серьезное отношение к его первым достижениям и возможным трудностям
помогут первокласснику подтвердить
значимость его нового положения и деятельности.
Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми
он встретился в школе. Объясните их необходимость и
целесообразность.
Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится,
у него может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребеок имеет
им право на ошибку.
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Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за
его соблюдением.
Не пропускайте трудности,
возможные у ребенка на начальном этапе овладения
учебными навыками. Если у
первоклассника, например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними на первом году обучения.
Поддержите первоклассника в его
желании добиться успеха. В каждой работе обязательно найдите,
за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты так
хорошо справился!») способны заметно
повысить интеллектуальные достижения
человека.
Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных
делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к
учителю или школьному психологу.
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С поступлением в школу в жизни
вашего ребенка появился человек более авторитетный, чем вы.
Это учитель. Уважайте мнение
первоклассника о своем педагоге.
Учение – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в
школу существенно меняет
жизнь ребенка, но не должно
лишать ее многообразия, радости, игры.
У первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий.
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Вы как никто другой знаете своего ребенка, прислушайтесь к нему,
постарайтесь понять его чувства
и переживания. И тогда 1 сентября
станет настоящим праздником для
вас и вашего ребенка!

ЗАГАДКА

Какими танцами заняться? В чем их отличие
друг от друга? Преимущества? Именно этими
вопросами задаются и взрослые, и дети, стоя
перед выбором.
И хотя последнее решение – за ребенком, вы как
родитель можете помочь ему определиться, исходя
из того, какие перспективы дает тот или иной стиль.

БАЛЕТ

Занятия балетом улучшают мышечную силу,
гибкость, свободу и координацию движений, способность сохранять равновесие. В некоторых случаях
балетная подготовка даже может помочь исправить
искривление позвоночника. Танцевальные комбинации, включающие в себя прыжки, увеличивают
частоту сердечных сокращений, что может улучшить выносливость и общее состояние сердечнососудистой системы.
Как и другие виды, балет улучшает понимание
собственного тела и физический самоконтроль.
Существует и риск травм. К тому же балет – отдельная профессия, поэтому и расход времени на
занятия будет огромным, что выдержит не каждый.
Начинать заниматься балетом советуют с раннего возраста – с 4-6 лет. Для детей этой возрастной
группы занятия в кружках балета будут заключаться в изучении танцевальных шагов, прыжков и бега,
ключевых позиций ног и рук, правильной постановки
корпуса.

НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ

Народные танцы для детей хороши своим положительным воздействием на психологическое и
эмоциональное здоровье ребенка. Многие дети в
юном возрасте скромны и застенчивы либо, наоборот, чересчур самоуверенны и заносчивы, но народные танцы помогут это исправить.

ТАНЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Кроме неВЫБИРАЕМ ПОДХОДЯЩЕЕ посредственного обучения
НАПРАВЛЕНИЕ
танцевальным на-

Кроме
того, это
танцевальное
направление – не просто механические движения, а почти
театральная постановка со своим сюжетом, что очень
нравится маленьким детям, так же как и красочные
костюмы, и интересный реквизит с веселой фольклорной музыкой. А еще детские народные танцы –
это навык командной работы. Эти занятия подойдут
для детей начиная с пяти лет.
Риск травм здесь не так велик, как в балете, да
и само по себе это направление – неплохой способ
приобщить ребенка к культуре своего народа.

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

Бальные танцы для детей очень полезны: они
точно так же помогают улучшить здоровье и физическую форму: развивают чувство баланса и координацию движений, выносливость и пластичность,
улучшают концентрацию внимания.
Однако, в отличие от балета, спортивные бальные танцы гораздо больше способствуют социализации детей в обществе и помогают им научиться
правильно подавать себя, поскольку этим танцам
обучаются вместе с партнером. Хотя стоит признать,
что поиск партнера может стать проблемой, если
выбирать бальные танцы для девочек: мальчиков на
занятия отдают значительно реже, поэтому нередко
поиски пары затягиваются.
Отдавать детей на спортивные бальные танцы
с целью профессиональной карьеры лучше с 5 до
14 лет.

выкам на занятиях обязательно уделяют внимание
разминке, растяжке и работают над постановкой
правильного дыхания.

СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ

Современные танцы сейчас – понятие широкое, так как объединяет в себе множество самых
разных танцевальных направлений. Дети сейчас
в основном предпочитают такие стили, как хипхоп, джаз-фанк, модерн, контемпорари, однако
они больше подходят для подростков среднего и
старшего школьного возраста. А для начинающих
маленьких танцоров наиболее популярным выбором становятся так называемые эстрадные танцы,
которые объединяют в себе элементы абсолютно
разных стилей.
Эстрадные детские танцы заключаются в подготовке хореографического номера для отдельной
музыкальной композиции, но не стоит думать, что
это всего лишь простая последовательность заученных движений: эстрадная хореография представляет собой мини-постановку, иногда даже с
элементами акробатики.
Хореография для детей младшего возраста (начиная с пяти лет) обычно ставится несложная, главная задача этих занятий – развивать у маленьких
танцоров чувство ритма, гибкость и координацию
движений.

5 ПРАВИЛ

Чтобы правильно выбрать вид спорта своему ребенку, достаточно учитывать несколько
ключевых моментов:
ВЕС РЕБЕНКА
Практика показывает, что детей с лишним
весом в спортивные секции тащат особенно
активно. Ничего необычного в этом нет. Но учитывайте, что полным детям подойдет далеко не каждый вид
спорта. Наилучших результатов полные дети достигают в плавании, боевых искусствах, разновидностях
легкой атлетики и, самое главное, хоккее, где большой
вес часто приветствуется.
РОСТ И СКОРОСТЬ
Высокий рост приветствуется во многих командных видах спорта – в баскетболе, волейболе. Многие тренеры закрывают глаза даже на медлительность и среднюю координацию движений, если
ребенок достает головой до баскетбольного кольца.
А вот в гимнастике таких детей часто не жалуют, считая
их бесперспективными. Научно доказано, что увеличить
скорость с помощью тренировок можно лишь на
10%. В хоккее и футболе она оценивается по жестким критериям. Поэтому не стоит заставлять
мед
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КАКОЙ ВИД СПОРТА
ВЫБРАТЬ РЕБЕНКУ?

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Перед выбором вида спорта желательны консультации со специалистом, даже если у вас
не спрашивают при поступлении медицинскую справку.
Обратите внимание на индивидуальные особенности телосложения и здоровья вашего ребенка. Если
ранее были тяжелые травмы или сложный период
восстановления после болезни, лучше пересмотреть
свое решение насчет спорта. Могут быть проблемы,
которые невооруженным взглядом не увидишь: хрупкие суставы, например, или нарушения мозгового
кровообращения. При проблемах со зрением также
не показаны жесткие виды спорта, и даже не потому, что «очки разобьют», а из-за нагрузок на мышцы
и сосуды глаза, что может спровоцировать усиление
близорукости.
ТЕМПЕРАМЕНТ
Не менее важна степень эмоциональности
и энергичности ребенка. Часто родители
стремятся

поскорее занять своего ребенка спортом именно для
того, чтобы направить огромный поток его энергии в
организованное русло. В принципе, решение правильное. Но помните: эмоциональные, общительные дети
очень тяжело привыкают к индивидуальным видам
спорта – тем, что требуют вдумчивости, умения сосредотачиваться и концентрироваться.
С командными играми дело обстоит совершенно
иначе. Вот где юные экстраверты действительно реализуют свой потенциал.

УДАЛЕННОСТЬ СЕКЦИИ ОТ ДОМА
Да, как ни странно, время, которое вы тратите
на дорогу до секции, вполне можно считать
ключевым моментом. Ведь от долгих поездок будете
уставать прежде всего вы, а не ребенок. Если не хотите на корню загубить все амбиции из-за такой ерунды,
выберите секцию грамотно. Помните: на поездку должно уходить не более 40–50 минут.
В противном случае спорт не принесет ничего, кроме вреда.
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