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Колонка редактора 

Хочу коллег поздравить я. 

С Днем воспитателя, друзья! 

И пожелаю всем терпения, 

И творческого вдохновения. 

А еще благополучия, 

Пусть у нас с вами все получится! 

Воспитание и образование 
Значение аппликации для развития детей 
Аппликация - это способ создания художественных образов из различных деталей, оторванных, 

отрезанных и присоединенных каким-либо образом к 

заданному фону. В качестве материалов могут быть: кожа, 

войлок, мех, ткань, соломка, бумага. Дети всегда с радостью 

выполняют такие работы, им приятно работать с разными 

цветами, вырезать и формировать композицию. 

В возрасте 3-4 лет дети очень чутко реагируют на предложение 

взрослого сделать что-либо, повторить за старшим незнакомые еще 

действия. И главная задача взрослого – используя это желание детей, 

обучить их новым действиям. Познакомить детей с простыми 

инструментами, необходимыми для создания аппликации, также 

приемами и техниками вырезания, наклеивания; поддерживать 

заинтересованность детей выполнять новые действия, изучать 

простейшие приемы и техники аппликации, повторяя их за взрослым и 

самостоятельно выполняя определенные действия. Занятие аппликацией имеют большое значение в 

гармоничном умственном, психическом, физическом развитии детей дошкольного возраста. 

Здоровый ребёнок 
Как осенью одевать в детский сад ребенка? 

 
Конечно же, выбирая одежду в детский сад малышу, необходимо в первую очередь думать о комфорте 

ребенка, а не о красоте и стиле. Ведь для детей детский сад становится вторым домом, они проводят в нем 

очень много времени. Поэтому важно, чтобы им было в первую очередь удобно. Так что при выборе одежды 

необходимо обязательно отказаться от сложных застежек, пуговиц и шнурков, пока ребенок не научиться 

манипулировать ними самостоятельно и легко. Все футболочки, водолазки и кофты желательно приобретать 

с достаточно свободным горлом, а на нижней половине одежды (юбках, штанах, шортах и колготках) не 

должно быть тугой резинки. Обувь должна легко застегиваться, а на джинсах не должно быть ремня – 

предпочтительней резинка. Шапка для ребенка должна прикрывать ушки, на холода лучше всего 

приобрести шапку-шлем. 
Само собой, при выборе одежды для ребенка необходимо учитывать его индивидуальную 

конституцию, особенности погоды (сырость, солнышко, промозглость) Само собой, при выборе 

одежды для ребенка необходимо учитывать его индивидуальную конституцию, особенности 

погоды (сырость, солнышко, промозглость) 
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