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Колонка редактора 

Март - утро года. Хотя и сердитым бывает, снегами да 

морозцем оборачивается, но весной пахнет. Ярко 

краснеют на белом снегу ветви вербы. На них чинно 

сидят серебристо-серые мохнатые «барашки». 

Призывно стучит дятел, зовет подругу. Протяжно запела 

юркая синица. День сравнялся с ночью: 21 марта - день 

весеннего равноденствия. Весна... Сыреет, мякнет под 

ногами податливый снег. На солнышке капель, лужи, 

первые проталины, и название месяца: ПРОТАЛЬНИК, 

а еще БЕРЕЗОЛ. 

 

 

Воспитание и обучение 

«Читаем детям» 

В этом возрасте дети активно познают мир, они любят 
рассматривать рисунки, играть в ролевые игры. Малыши еще не 
умеют читать, поэтому книжка должна быть с яркими 
иллюстрациями, со звуковыми эффектами и объемными 
фигурками. Малыши всегда с интересом рассматривают книжки, 
которые издают звуки, рассказывают сказки, отвечают им во 

время игры. Маленького читателя надолго занимают озвученные 
издания. Как правило, это профессиональная  озвучка, в которой 
задействованы театральные актеры, использованы звуки живой 
природы. Чтобы прослушать интересные истории, малышу нужно 
только открыть книгу и полистать страницы. Такие 
образовательные игрушки помогают детям с юных лет 
познакомиться с лучшими образцами литературы для детей, 
например рассказами В. Бианки. 

Чтение книг развивает: 

· мелкую моторику рук;  

· зрительную и слуховую память; 

· образное восприятие; 

· логическое мышление. 

Красочные книги с плотными страницами удобны в использовании. Они постоянно стимулируют 

интерес к игре и познавательной деятельности, формируют культуру чтения. В каждом детском 
издании изображения на обложке и страницах должны быть максимально реалистичными. У малышей 
должно формироваться правильное представление о том, как выглядят различные животные, 
машины, фигурки, геометрические формы и другие объекты. 

 

                                     Здоровый ребёнок 

http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/stihi-dlja-doshkolnikov/stihi-o-vesne-dlja-doshkolnikov.html


Нужно ли лечить насморк у детей? 
Очень трудно найти ребенка, который никогда не болел. 

Дети очень чувствительны к различному типу вирусов, 

поэтому за ними нужен глаз да глаз. Насморк – это 

популярное заболевание не только детей, но также и 

взрослых. Тем не менее, не стоит упускать его из виду, 

так как он может стать причиной очень серьезного и 

сложного респираторного заболевания. Если Вы не 

хотите осложнений, то насморк у малыша требует 

срочного лечения. 

 Если Вы заметили первые признаки насморка у 

ребенка, то Вам следует обеспечить Вашему 

чаду полный покой. Не стоит водить его на прогулку, 

особенно в холодное время года, а также в детский садик.  

 

 

Смешинка 
 
Расспрашиваю дочку (3 года) как и что. Рассказывает: 

— Меня сегодня воспитательница ругала! 

— За что? Ты плохо себя вела? 

— Нет, хорошо. Просто, когда все рисовали, я тихонько на 

столе прыгала. 

 

Сева 3 года. 

Проверяем слух у врача в поликлинике. Врач шёпотом: 

— Конфета. 

Сева, тоже шепотом: 

— Мне нельзя — аллергия... 
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