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Колонка редактора 

        Непостоянный месяц. Солнце, снег и дождь вперемежку. С 

каждым днем все меньше снега. Зато куда ни ступишь, куда ни 

посмотришь - везде вода. Кажется, вся земля, встречая весну, 

спешит умыться перед тем, как надеть наряд из зеленых трав, 

листвы и цветов. 

Первая улыбка весны - мать-и-мачеха. На вырубках сморчки 

появились. Начинается сокодвижение у берез, пробуждающихся 

в апреле. Не случайно древнерусское название месяца - 

БЕРЕЗЕНЬ, да СНЕГОГОН. 
 

 

 

Воспитание и обучение 

Условия развития внимания детей 2-3 лет 

• Обогащайте знания ребенка, знакомьте 

его с многообразием окружающего мира, учите 

наблюдать и подмечать что-то новое и 

интересное.  

• Выявляйте интересы ребенка и старайтесь 

поддерживать внимание ребенка к тому, что ему 

интересно (спрашивайте, предлагайте сравнить, 

закончить, хвалите, придумывайте новые 

варианты игры и т.д.).  

• Занятия с ребенком должны проводиться 

только в игровой форме, быть посильными и не 

превышать 10 минут. 

• Не давайте малышу для постоянных 

игр игрушки, с которыми предполагаете проводить занятия – иначе интерес к ним может 

пропасть.  

• Перед занятиями уберите из поля зрения ребенка предметы, которые могут отвлечь его 

внимание. 

• Рассказывая о чём-то ребенку, старайтесь сделать свой рассказ эмоциональным, 

живым, интересным, доступным и наглядным. 

• Привлекайте ребенка к играм, давайте ему свободу выбора и свободу действий, 

предоставляйте малышу возможность проявлять активность и самостоятельность.  

• Проявляйте уважение к занятиям ребенка. Не отрывайте его от них по пустякам. Если 

есть необходимость прервать игру малыша, предупредите его об этом заранее («Через пять 

минут мы будем обедать»), или присоединитесь к этой игре и помогите ее логично завершить 
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(«Давай, эта коробка будет домиком!  Пусть куклы зайдут в него и лягут поспать! А мы с 

тобой пока сходим в магазин»)  

• Объясняйте ребенку, зачем нужно выполнять то или иное задание («сделаем из 

пластилина шарики, чтобы котёнок смог в них поиграть»). 

• Разнообразьте виды занятий с ребенком, чередуйте активные и пассивные задания.   

• Не торопите малыша, так как торопливость приводит к невнимательности. 

 

 

Здоровый ребёнок 
Правильное питание. 

Понятно, что для детей готовят пищу взрослые. Понятно, 

что детям для роста и взросления нужно много сил. А 

получать всё необходимое они должны из пищи, богатой 

микроэлементами, минералами и витаминами. Отсутствие 

сбалансированного полноценного питания может 

обернуться испорченным на всю жизнь здоровьем. 

Поэтому нужно постараться есть всё полезное, что вам 

предлагают родители. Правила здорового питания 

достаточно просты и не требуют специальных навыков. 

Ешьте богатые витаминами овощи и фрукты. Не отказывайтесь от тех овощей и 

фруктов, которые однажды показались вам невкусными, попробуйте их ещё раз, вдруг 

понравятся. Свежие овощи и фрукты не только утолят голод, но и пополнят недостаток 

полезных веществ. 

Употребляйте кисломолочные продукты (кефир, простоквашу, творог, сметану и 

проч). Они содержат полезный белок и способствуют нормальному пищеварению. 

Ешьте каши. Они содержат сложные углеводы, которые позволяют организму быть 

энергичным и бодрым в течение многих часов. В качестве гарнира это блюдо отлично 

гармонирует с мясом, рыбой и овощами. 

Не отказывайтесь от мяса. В мясе содержится огромное количество полезных 

веществ, таких, как железо, калий, фосфор. Они дают организму силы и возможности 

правильно развиваться и бороться с болезнями. 
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