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Колонка редактора 
По лесам шагал апрель,  
Уже закончилась капель,  
Растаял снег, пришло тепло,  
И стало вечером светло.  
В согретой солнышком низинке  
Пробились первые травинки.  
В глубоких лужах на дорожке  
Медведь с волчонком мыли ножки 
У ближайшей луже у дорожки. 

Игры со счетными палочками 
В.А. Сухомлинский писал: «Источники 
способностей и дарования детей – на кончиках их 
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие ручейки, которые питают источник 
творческой мысли», а И.Кант писал: «Рука 
является вышедшим головным мозгом». 
Игры и упражнения с палочками: 
ЛОВКИЕ ПАЛЬЧИКИ (можно играть с детьми 
десятимесячного возраста). В футляре от счётных 
палочек (можно использовать различные 
пластмассовые баночки) с помощью ножа и 
ножниц делается прорезь и показывается ребёнку, 
как в неё можно класть палочки по одной. Такая 
игра может надолго увлечь вашего ребёнка. Но 
следует помнить, что дети младшего возраста 
должны играть только под вашем присмотром. Эта 
игра развивает не только мелкую моторику, но и 
глазомер, координацию движений, внимание, 
усидчивость.  

Игры на развитие сенсорного восприятия, умения 
сравнивать, внимания, мышления – РАЗЛОЖИ ПО 
ЦВЕТУ - раскладывание палочек по цвету, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ДОРОЖКИ – знакомство 
ребёнка с понятиями «широкий/узкий»,  

«длинный/короткий» -выкладываются дорожки из 
счётных палочек, ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА – 
выкладывание логических цепок из палочек 
различной последовательности. 
ВЫЛОЖИ УЗОР (ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ) – развитие 
мелкой моторики, логического мышления, памяти, 
внимания – ребёнок выкладывает палочки по 
образцу. Усложнение – выкладывание палочек по 
памяти, без образца. 
РИСУЕМ ПАЛОЧКАМИ – развитие мелкой 
моторики, воображения, мышления – из палочек 
выкладывается всё, что ребёнок придумал. 
«Безопасность детей во время майских каникул» 
Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми после 
майских праздников, надо помнить ряд правил и 
условий при организации отдыха с родителями, 
родственниками, друзьями (в городе, на даче или 
в деревне у бабушки). 
Уважаемые родители, помните, что ребенок берёт 
пример с вас! Пусть ваш пример учит 
дисциплинированному поведению ребёнка на 
улице и дома: 
• формируйте у детей навыки обеспечения личной 
безопасности; 
• проведите с детьми с детьми индивидуальные 
беседы, объяснив важные правила, соблюдение 
которых поможет сохранить жизнь; 
• постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш 
ребёнок, контролируйте место пребывания детей; 
• чтобы не стать жертвой или виновником 
дорожно-транспортного происшествия, обучите 
детей правилам дорожного движения, научите их 
быть предельно внимательными на дороге и в 
общественном транспорте; 
• соблюдайте и учите детей правилам пожарной 
безопасности; 
• проявляйте осторожность и соблюдайте все 
требования безопасности, находясь с детьми на 
игровой или спортивной площадке, в походе. 

Смешинка 
Мать собирает сына в детский сад и просит его 
поторопиться. Он в ответ:  
— Мама, ты всегда торопишься. Наверно, поэтому 
тебя зовут врач-торопевт? 
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