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Колонка редактора 
     

 Что такое лето? 

   Что такое лето? 

Это много света, 

Это поле, это лес, 

Это тысячи чудес, 

Это в небе облака, 

Это быстрая река, 

Это яркие цветы,                   

Это синь высоты. 

( В.Балашов) 

 
Воспитание и обучение 

      Лето – это 

прекрасная пора для 

ознакомления детей с 

окружающей их 

природой. Играя в 

песочнице, закрепляем у 

детей  знания о песке и 

его свойствах: сыпучий, 

сухой, мокрый. Сухой 

песок светлый, 

коричневый; мокрый - темный, холодный.  Играя с песком, 

развиваем у детей творческие качества, воображение и 

сенсомоторные способности, а также мелкую моторику: 

дети  пересыпают песок из ладошки в ладошку, из совка в 

формочку, закапывают в него различные предметы и 

откапывают их, строят горки, дорожки и др., проводят 

эксперименты:  просеивают песок через сито. В результате 

дети видят и понимают,  из какого песка можно лепить и 

строить, а из какого – нет.   

         Во время  

прогулки изучаем 

растительность, а 

именно цветы, деревья, 

кусты, траву их 

названия и отличия.   

Учим  ребенка 

различать, например, 

куст от дерева, или 

траву от цветов. 
«Толстый — тонкий», «большой — маленький», «много — 

мало», «высокий — низкий» используем эти слова и учим 

ребенка на примере растительности (пример: дерево 

большое, куст маленький). Закрепляем представления о 

строении цветка: стебель, 

листья, цветы.                                                                                                 
И самое главное, 

объясняем детям, что за 

цветами надо ухаживать, 

поливать их водой, не 

рвать и тогда они будут 

все лето цвести и 

радовать нас и бабочек.   

 

                                                                           

 

  

    

 Здоровый ребёнок 
        Подвижная игра – это увлекательная эмоционально 

насыщенная деятельность ребенка с соблюдением 

определенных правил.                                                                                                                                          

Трудно переоценить пользу подвижных игр для малыша. 

Во время активного движения активизируются: дыхание, 

кровообращение и обменные процессы в организме. 

Помимо этого, подвижные игры развивают координацию 

движений, быстроту реакции и          внимание, тренируют 

силу и выносливость, снимают импульсивность.                                                                                                                                      

В процессе этих игр малыши учатся подчиняться общим 

правилам и действовать в коллективе; у них закладываются 

и развиваются такие качества, как честность, 

справедливость, дисциплинированность, развивается                                                                                                   

чувство сопереживания и появляется желание помогать 

друг другу.                                                                                         

На третьем году дети 

уже относительно 

хорошо ходят, бегают, 

ползают и лазают, 

поэтому двигательное 

содержание подвижных 

игр для этого возраста 

основано именно на  

этих движениях.                                     

Догонялки – эта одна из самых любимых детских игр. 

Чтобы малышу в 2 года было интересно в них играть, 

догонялки должны быть ролевыми. Можно играть в волка 

и зайчиков, в детей и медведя, цыплят и лисичку, 

используя шапочки, игрушки.   

                                 

 

 

 Смешинка                         
          Маленький мальчик увидел на стене солнечный 

зайчик и спрашивает, что это такое. Когда объяснили, 

говорит: «А где ушки?»                              
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