
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4 декабря – 

Введение  во 

храм Пресвя-

той Богороди-

цы 
  
 

Введение во храм Пресвятой Бо-

городицы совершилось, по сохраненным 

Преданием рассказам, следующим обра-

зом. Родители Девы Марии, праведные 

Иоаким и Анна, молясь о разрешении 

неплодства, дали обет, если родится ди-

тя, посвятить его на служение Богу.  

Когда Пресвятой Деве исполни-

лось три года, святые родители решили 

выполнить свое обещание. Собрав род-

ственников и знакомых, одев Пречистую 

Марию в лучшие одежды, с пением свя-

щенных песней, с зажженными свечами 

в руках привели ее в Иерусалимский 

храм. 

Там встретил Богоотроковицу 

первосвященник со множеством свя-

щенников. В храм вела лестница в пят-

надцать высоких ступеней. Младенец 

Мария, казалось, не могла бы Сама 

взойти по этой лестнице. Но как только 

Ее поставили на первую ступень, укреп-

ляемая силой Божией, Она быстро пре-

одолела остальные ступени и взошла на 

верхнюю. Затем первосвященник, по 

внушению свыше, ввел Пресвятую Деву 

в Святое святых, куда из всех людей 

только раз в году входил первосвящен-

ник с очистительной жертвенной кро-

вью. Все присутствовавшие в храме ди-

вились необыкновенному событию.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЦЕННОСТНОГО  

 ОТНОШЕНИЯ  РЕБЕНКА  

К  ЗДОРОВЬЮ  В  СЕМЬЕ 
   Инструктор физического воспитания 

   C.В.СТАРЧИКОВА 
          

Современная  жизнь выдвигает повы-

шенные требования к здоровью детей, кото-

рое является данной от природы и абсолют-

ной ценностью трех уровней -  биологическо-

го, социального и психологического. 

          Здоровье, и это неоспоримо, основа 

жизни человека, а значит, не самоцель, а не-

обходимое условие полноты реализации жиз-

ненных целей и смыслов. От чего же зависит 

здоровье человека? Если условно уровень 

здоровья принять за 100%, то 20% зависят от 

наследственных факторов, 20%  - от внешних 

условий (среда), т.е. в итоге от экологии, 10%  

-  от деятельности системы здравоохранения. 

А что же остальные 50%? Они зависят от са-

мого человека, от того образа жизни, который 

он ведет, от понимания, что здоровье – дар 

Божий, который надо поддерживать и при-

умножать. Приведенное процентное соотно-

шение показывает значимость формирования 

ценностного отношения к здоровью, а также 

пропаганды здорового образа жизни среди 

детей дошкольного возраста и их родителей. 

 Все родители хотят видеть своих детей 

здоровыми, хорошо физически развитыми. 

Поэтому, одновременно с заботой о чистоте 

тела и с удовлетворением потребностей в пи-

ще, необходимо создать условия для реализа-

ции потребности в активных движениях, ко-

торые повышают устойчивость к заболева-

ниям, мобилизуют защитные силы организ-

ма. 

 Здоровье ребенка во многом определя-

ется отношением родителей к его физическо-

му воспитанию.  Стр. 2 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЦЕННОСТНОГО   ОТНОШЕНИЯ 

РЕБЕНКА К  ЗДОРОВЬЮ  В  СЕМЬЕ 

 

При этом отцы рассматривают физическое развитие в качестве цели воспитания 

чаще, чем матери, и физическому воспитанию мальчиков оба родителя придают большое 

значение, чем воспитанию девочек. Родителями мальчиков в возрасте 6-7 лет значимость 

их физической готовности ставится на первое или на второе место. 

          Замечено, что дети усваивают образ жизни родителей, их привычки, их отношение к 

жизни, в том числе к физической культуре. Положительный пример родителей существен-

но влияет на формирование у детей стремления заниматься физической культурой в сво-

бодное время всей семьей. Формы могут быть разными - туристические походы пешком и  

на лыжах, игры, участие в коллективных соревнованиях. 

           Нередко у ребенка возникает стойкое желание выполнять лишь любимые упражне-

ния, например, ездить на самокате, играть с мячом, прыгать со скакалкой. И тогда роль 

взрослого состоит в том, чтобы не дать ребенку ограничиться только такой двигательной 

активностью.  С раннего возраста у детей необходимо формировать привычку ежедневно 

выполнять утреннюю гимнастику. 

            Кроме того, важны ежедневная двигательная активность и активный отдых, поэто-

му родители должны знать подвижные игры, их содержание и правила. В теплый период 

года необходимо повышать двигательную активность дошкольников на природе. Это ходь-

ба между деревьями, по бревну или доске (« мостик через речку»); перешагивание через 

корни, бревно; подлезание под сучья; прыжки с возвышения (пень, бревно); подъем в гору 

и спуск с горы; перепрыгивание препятствий с места и с разбега. С целью повышения вы-

носливости детей рекомендуется проводить бег в медленном темпе: с дошкольниками 

старшей группы – до 1,5 минут, в подготовительной к школе группе – до 2 минут. Исполь-

зуется и бег с высоким подниманием бедра, на прямых ногах ( не сгибая их в коленях), при-

ставным шагом боком и др. Все перечисленные виды движений можно проводить в игро-

вой форме, что улучшает качество их выполнения, повышает интерес детей и поддержива-

ет их положительные эмоции.  

Зимой возможностей также немало: катание на санках с горы, на коньках, лыжах, 

спортивные игры (элементы баскетбола, футбола,  настольного тенниса, плавания) в по-

мещении. Пешеходные и лыжные прогулки являются одной из наиболее эффективных 

форм активного отдыха, рационального использования свободного времени для укрепле-

ния здоровья. Лыжные прогулки могут включать кратковременные переходы, чередующи-

еся с отдыхом продолжительностью до 20 минут в старшей группе и до 30 минут в подгото-

вительной к школе группе без дополнительных двигательных заданий. 

            Итак, двигательная активность играет важнейшую роль в укреплении здоровья ре-

бенка, в формировании систем организма, оказывает стабилизирующее воздействие на ста-

новление психических функций. Большое значение в укреплении здоровья имеют цикличе-

ские, т.е. длительные, регулярно повторяющиеся упражнения, направленные на трениров-

ку и совершенствование выносливости. Именно выносливость в сочетании с закаливанием 

обеспечивает надежную защиту от острых респираторных заболеваний.   

 Спортивный уголок, созданный дома, поможет родителям разумно организовать до-

суг детей, будет способствовать закреплению двигательных навыков.  

Какой можно сделать вывод? Если мероприятия по укреплению здоровья детей, 

проводимые в детском саду, дополняются ежедневными упражнениями и подвижными иг-

рами в семейных условиях, у ребенка развиваются индивидуальные склонности и интере-  

сы, а отношение к здоровью становится ценностным.   

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Святитель Николай родился во 

второй половине III века в городе Пата-

ры, области Ликии в Малой Азии. Роди-

тели его Феофан и Нона были из благо-

родного рода и весьма зажиточны, что 

не мешало им быть благочестивыми 

христианами, милосердными к бедным 

и усердными к Богу. До глубокой старо-

сти они не имели детей; в непрестанной 

горячей молитве они просили Всевыш-

него дать им сына, обещая посвятить 

его служению Богу. Молитва их была 

услышана: Господь даровал им сына, 

который при святом крещении получил 

имя Николай, что значит по-гречески — 

«побеждающий народ». 

 С первых же дней своей жизни 

святитель Николай начал строгую по-

движническую жизнь, которой остался 

верен до гроба. Все необычное поведение 

ребенка показало родителям, что он 

станет великим Угодником Божиим, по-

этому они обратили особое внимание на 

его воспитание и постарались, прежде 

всего внушить сыну истины христиан-

ства и направить его на праведную 

жизнь. Его не занимали пустые беседы 

сверстников: заразительный пример то-

варищества, ведущий к чему-либо худо-

му, ему был чужд. Избегая суетных гре-

ховных развлечений, отрок Николай от-

личался примерным целомудрием и из-

бегал всяких нечистых помыслов.  

Почти все время он проводил в чтении 

Священного Писания, в подвигах поста 

и молитвы. 

 

 

 Приняв сан священника, святи-

Приняв сан священника, святитель 

Николай стал проводить еще более строгую 

подвижническую жизнь. По глубокому сми-

рению он совершал свои духовные подвиги 

наедине. Но Промыслу Божию угодно было, 

чтобы добродетельная жизнь святителя 

направляла и других на путь истины. 

При вступлении в управление Мир-

ликийской епархией, святитель Николай не 

стал скрывать свои добрые дела для блага 

паствы и для прославления имени Божиего, 

но был, как всегда, кроток и смирен духом, 

незлобив сердцем, чужд всякой надменности 

и своекорыстия; соблюдал строгую умерен-

ность и простоту: носил простую одежду, 

вкушал постную пищу раз в сутки — вече-

ром. Целый день великий архипастырь тво-

рил дела благочестия и пастырского служе-

ния. Двери его дома были открыты для всех: 

каждого он принимал с любовью и радуши-

ем, являясь для сирот отцом, для нищих — 

питателем, для плачущих — утешителем, 

для притесненных — заступником. Паства 

его процветала. 

До глубокой старости сподобил Гос-

подь дожить Своего великого Угодника. Но 

наступило время, когда и он должен был от-

дать общий долг человеческого естества. По-

сле непродолжительной болезни он мирно 

скончался 6 декабря 342 года, и был погре-

бен в соборной церкви города Миры. 

При жизни своей святитель Николай 

был благодетелем рода человеческого; не пе-

рестал он им быть и после своей смерти. 

Господь сподобил его честное тело нетления 

и особой чудотворной силы. Мощи его нача-

ли — и продолжают по сей день — источать 

благоуханное миро, обладающее даром чудо-

творения. 

Святая Церковь Православная че-

ствует память святителя Николая не только 

6 (19) декабря и 9 (22) мая, но и еженедельно, 

каждый четверг, особыми песнопениями. 

  Святителю отче Николае, 

           моли Бога о нас! 

                                                               

19 декабря –  

Святителя  

Николая,  

архиепископа 

Мир Ликий-

ских, чудо-

творца. 

(ок.335 г.) 
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                МАМИНЫ  СОВЕТЫ. 

 

 

Темной ночью матушке шепчет мальчик маленький: 

- Думушка тревожная на сердце легла: 

Как мне жить, родимая, подскажи душе моей. 

Знать, тревожится она, вот и не до сна. 

 

В чем души служение, где искать спасения, 

Что для жизни – главное, милая, скажи! 

- Не печалься, лапушка, - отвечает матушка, - 

Сам Господь укажет путь для твоей души. 

 

Пост и покаяние – Богу воздаяние. 

Лишь по силушкам своим каждый крест несет. 

Для души служение – слабых утешение. 

Доброта спасает мир, и тебя спасет! 

 

А для жизни главное – вера православная. 

Ты во всякий день и час в храм святой спеши. 

Там твори молитву ты от сердечной простоты, 

И Господь укажет путь для твоей души! 
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