
 

 
 
 

«Колонка редактора» 
Сентябрь. Желтеют 

верхушки берез,  
Осина тревожно трепещет,  

Летит паутина, не знает 
границ,  

А тихие воды не блещут.              Ирис Ревю
«Воспитание и обучение»   

УЧИМСЯ ВЫРЕЗАТЬ НОЖНИЦАМИ 
В детском саду мы начинаем 

вырезать ножницами со средней 
группы - с четырех лет.  

Выбираем ножницы для 
ребенка. 

Главным критерием 
должны служить безопасность и 
удобство. Ножницы должны быть 
среднего размера с тупыми 
концами на лезвиях. Хорошо если 

ручки у ножниц будут резиновыми — они мягче и не 
скользят. Ну и, конечно, колечки у ручек ножниц 
должны подходить по размеру ребёнку. Еще 
желательно, чтоб ножницы продавались вместе с 
чехлом. И сразу же учим детей правильно держать 
ножницы, когда несём их – 
держим в кулачке.  

Первые шаги к умению 
вырезать ножницами. 

Важно научить ребёнка 
правильно держать ножницы, 
открывать и закрывать их, не 
меняя положения руки иначе 
вырезать он ничего не сможет. 
Мы предлагаем детям 
«пощёлкать» ножницами. 

Как только ребёнок освоился с нарезанием 
полосок, можно пробовать вырезать по контурам. 
Для начала выбираем простые контуры с четкими 
линиями.  

Затем перейти к вырезанию геометрических 
фигур, более сложных фигур. Вырезанные фигурки 
так же используйте в аппликациях. 

Техника безопасности. 
-  ножницы нельзя брать без разрешения; 
- ножницы нельзя класть на край стола, они 

могут упасть и поранить; 
- ножницы нельзя оставлять в открытом 

виде; 
- нельзя проводить руками по открытым 

лезвиям ножниц, они острые и можно поранится; 
- ножницы нельзя передавать лезвиями 

вперед; 
- ножницы нужно носить ручками вверх; 
- ножницы нельзя держать лезвиями вверх 

или по направлению к себе, можно наткнутся и 
пораниться. 

Это основные правила безопасности, которые 
мы должны объяснять и напоминать детям перед 
началом работы с ножницами.  

 
 

 
«Здоровый ребенок» 

СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА? 
Аргументы «за» 
Одной из основных преимуществ прививки 

от гриппа в том, что она позволяет перенести 
заболевание без осложнений. Это особенно важно 
для маленьких детей, лиц с хроническими 
заболеваниями и беременных. Осложнения от 

гриппа бывают настолько серьезными, что могут 
привести к смертельному исходу. Согласно 
медицинским данным, вакцинация против гриппа 
примерно на треть уменьшает количество 
осложнений гриппа, требующих госпитализации. 
Другие исследования показывают, что вакцинация 
детей позволяет на 55-60% сократить число 
больничных, которые приходится брать матерям для 
ухода за больным ребенком. В конце концов, 
прививка – это дешево. Если прививка 
действительно сработает, то на нее вы потратите в 
десятки раз меньше сумму, чем на лекарства для 
лечения гриппа. 

Аргументы «против» 
Несмотря на столь положительный эффект от 

применения вакцин нередки случаи обострения 
аллергических заболеваний после прививки. Также 
некоторые пациенты жалуются на усиление 
симптомов межреберной невралгии, на проблемы со 
слухом и зрением. Некоторые врачи 
придерживаются той точки зрения, что вакцинация 
подавляет иммунную систему организма. То есть, 
организм привыкает к вакцине, и может эффективно 
противостоять болезни только при прививании.  

 Недостатком прививки является тот факт, 
что не дает 100% гарантии. Вакцинированный 
человек может заболеть. В отношении вирусов 
гриппа прививка не дает стабильного иммунитета, 
поскольку вирус постоянно мутирует. Вакцину же 
изготавливают на основе старого штамма вируса, 
который, как правило, претерпевает определенных 
изменений. 

ВЫСТАВКА «ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ» 
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