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Колонка редактора      
Древнерусское название мая - ТРАВЕНЬ, ЦВЕТЕНЬ да еще 

ПЕСЕННИК. Зеленеет, цветет и веселится все в природе. В народе 

говорят: «Май леса одевает, лето в гости ожидает». Да еще отмечали: 

«Соловей запел - весна пошла на убыль, лето на прибавку». Прибывают 

последние пернатые на места гнездовий, вьют гнезда и подправляют 

старые, высиживают птенцов. 

Наши предки май не очень любили, может быть, из-за бесхлебицы, 

даже произвели глагол «маяться» - от названия соловьиного месяца. 

Воспитание и образование 
Развиваем пальчики — стимулируем речевое развитие. 
Взаимосвязь тонкой (пальцевой) моторики и речевого развития известна уже давно. Еще наши прапрабабушки 

использовали в воспитании детей игры типа «Ладушки» и «Сорока кашу варила». 

Помните, что, развивая тонкую моторику, Вы не только продвинете развитие своего ребенка вперед, но и 

сможете быстрее преодолеть отклонения, возникшие в речевом развитии ребенка. 

Какие игры и упражнения можно порекомендовать для домашних занятий? 

 Предложите своей дочурке превратиться в Золушку и разложить в две разные кружечки фасоль и горох, 

которые Вы перемешали в большой чашке. 

 С сынишкой можно провести игру-соревнование на скорость. Кто скорее, папа или сын разложит 

большие и маленькие болтики или гайки в два разных контейнера? 

 Покажите малышу, как можно складывать забавные фигурки из спичек или счетных палочек. Пусть 

сложит лесенку, елочку, домик, кроватку для куклы. 

 Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, желудей. Используйте для основы картонку с 

тонким слоем пластилина. 

 Лепите со своим малышом из пластилина, играйте в мозаику и пазлы. 

 Учите ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, плести 

косички из разноцветных шнурков. 

Здоровый ребёнок 
Зачем нужны прививки детям? 
Профилактическая прививка - это введение препарата, который способствует созданию у малыша иммунитета 

против того или иного заболевания. Вакцинация не обеспечивает полной защиты ребенка от инфекционных 

болезней, но значительно снижает риск заболевания у детей , у которых очень слабая иммунная система и тем 

выше вероятность заболеть. Если малыш все-таки заболеет, то сделанная заранее прививка будет способствовать 

более легкому течению заболевания, без осложнений. Родители имеют право отказаться от прививки, 

самостоятельно выбрать вакцину, составить с помощью иммунолога индивидуальный календарь прививок и 

следовать ему, а не национальному календарю. Перед прививкой малыша должен осмотреть педиатр, чтобы 

удостовериться, что ребенок здоров. Температура тела должна быть нормальной, а кожа - чистой. Если же 

ребенок покрыт диатезной коркой или болен молочницей, герпесом, вакцинировать его не стоит. Педиатр 

должен направить такого ребенка на консультацию к иммунологу и врачу по профилю. 

Мы художники, мы эстеты.                     
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