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«Колонка редактора» 
В феврале, в феврале 

Едет вьюга на метле! 

По озерам и по рекам 

Белым снегом замела 

Черной ночи зеркала! 

И звезде себя не видно… 

Ей, наверное, обидно 

За белесой пеленой 

Быть невидимой звездой. 

С.Козлов 

 

 «Чистим зубки» 
Детки очень быстро 

запоминают все, что 

говорят и показывают им 

родители. Но часто 

возникает ситуация, когда 

ребенок наотрез 

отказывается чистить 

зубки, несмотря на уговоры и 

демонстрацию процедуры родителями.  

Причинами такого поведения могут 

быть как банальная лень, так и 

неприязнь к какому-то определенному 

аспекту процесса. 

 Приучение ребенка к гигиене процесс 

трудоемкий и не быстрый.  

Не превращайте чистку зубов в нудное 

занятие. В дошкольном возрасте 

детишки все намного легче 

воспринимают в игровой форме, так 

что и уход за зубками можно 

превратить в приключение.  

Но ни в коем случае не ругайтесь на 

ребенка, если он отказывается от 

чистки ротовой полости, лучше просто 

переключите его внимание и увлеките 

этим делом. 

Сделайте процесс ухода за зубками 

увлекательным, и малыш будет 

выполнять процедуру с радостью. 

 

                Февраль, 2020 год.  
 

«Музыка в вашем доме» 
  

Дети 2-3 лет 

эмоционально 

откликаются на 

добрые чувства, 

выраженные  

в музыке, 

различают 

контрастный 

характер музыки. 

В этом возрасте наступает период 

вопросов, и они часто направлены на 

содержание музыкального 

произведения.  

  

Ребёнок начинает осмысливать связь 

между явлениями и событиями, может  

сделать простейшие обобщения. Он 

наблюдателен, он способен определить: 

музыку весёлую, радостную, 

спокойную; он различает звуки громкие 

и тихие, различает звучание различных 

музыкальных инструментов. Ребёнку 

понятны требования: как надо спеть 

песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске.    

Пусть в вашем доме живёт музыка, 

понятная ему, доступная по возрасту и 

развитию! Ну согласитесь, что песни, 

звучащие на волне «Радио Шансон» 

не всегда понятны ему! А вот песенка 

крокодила Гены вызывает самый  

живой отклик в его душе!  

Так давайте вместе дарить радость 

нашим детям! 
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